
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Герменевтика» 

 

Цель преподавания дисциплины: Формирование основополагающих пред-

ставлений о месте герменевтики в современной науке, о ее связи с гуманитарными об-

ластями знания, лингвистикой, обучение основным положениям герменевтики как 

науки, изучающей процесс толкования, интерпретации и понимания текстов. 

 

Зaдaчи изучения дисциплины: 

− изучение понятий и терминологического аппарата герменевтики и интер-

претации текста как науки о процессе понимания художественного текста; формиро-

вание умения оперировать этими понятиями;осознание связи основных понятий и ка-

тегорий современной лингвистики с герменевтикой; 

− изучение философско-герменевтических концепций понимания XIX–XX 

вв. как способа актуализации и порождения смыслов текста культуры; систематизация 

знаний о важнейших достижениях в области теоретического изучения проблем пони-

мания и интерпретации текста; 

− формирование научного знания об общей теории интерпретации и теории 

понимания; 

− формирование навыка рассмотрения художественного текста как феноме-

на гуманитарной науки и объекта понимания; 

− изучение приемов и методов понимания и интерпретации текста на разных 

уровнях его представления; освоение закономерностей построения текста; изучение 

лингвокультурологического механизма понимания текста; 

− изучение речевой деятельности носителей языка, новых явленийи процес-

сов в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной 

жизни иноязычного социума; 

− освоение современных методикпоиска, анализа и обработки материалов 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и кон-

фликтов в сфере межкультурной коммуникации. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Герменевтика»: 

Анализирует тексты с позиций современной лингвистики (ПК-6.1) 

 

Разделы дисциплины: 1. Герменевтика как одно из основных направлений со-

временной философии. 2. Понимание как значимая категория герменевтики. 3. Фено-

мен художественной критики. 4. Проблема интерпретации в герменевтики. 5. Текст 

как основной объект интерпретации. 6. Семантическое пространство текста и его ана-

лиз. 7. Структурная организация художественного текста. 8. Коммуникативная орга-

низация художественного текста. 9. Автор как создатель текста 
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