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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы аспирантуры 

 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 владеть навыками квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов, в 

том числе 

знать:  

- основные историко-литературные, 

теоретико-литературные понятия, 

герменевтическую терминологию 

уметь:  

- грамотно интерпретировать научные 

тексты различных типов, выявлять их 

интернациональный смысл, раскрывать 

их обусловленность конкретной эпохой, 

анализировать языковой и литературный 

материал для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний 

владеть:  

- навыками квалифицированной 

интерпретации научных текстов, 

трансформации научных текстов в 

учебные и научно-популярные, 

реализовывать письменные тексты в 

устный учебный и научно-популярный 

дискурсы 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (ЗЕ), 180 академических часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Установки читателей 22  3 19  

2.  Художественный 

смысл 
21  5 16 Контрольная 

работа № 1 

3.  Текст и художественный 

мир 
29  7 22  

4.  Чтение как событие 26  7 19 Контрольная 

работа № 2 

5.  Символическая культура 22  3 19  

6.  Аксиология чтения  28  5 23  

7.  Ценностная поляризация 32  6 26 Собеседование 

8.  итого 180  36 144  

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1.  Установки читателей Обсуждение текста по  

разработанным заранее вопросам 

2.  Художественный смысл Обсуждение текста по  

разработанным заранее вопросам 

3.  Текст и художественный 

мир 
Обсуждение текста по  

разработанным заранее вопросам 

4.  Чтение как событие Обсуждение текста по  

разработанным заранее вопросам 

5.  Символическая культура Обсуждение текста по  

разработанным заранее вопросам 

6.  Аксиология чтения  Интерпретация текста по  

разработанным заранее вопросам 

7.  Ценностная поляризация Беседа о начальных фрагментах текстов по 

разработанным заранее вопросам 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Список контрольных вопросов (брать на кафедре / у преподавателя дисциплины) 

Список рекомендованной литературы (брать на кафедре / у преподавателя дисциплины) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Художественный смысл ПК-2 

владеть навыками 

квалифицированной 

интерпретации различных типов 

текстов, в том числе 

 

Контрольная 

работа № 1 

2.  Чтение как событие Контрольная 

работа № 2 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Сущность диалогического и монологического подходов к литературному образованию. 

Каково распределение ролей учителя и ученика в ситуации обучения чтению? 

Провокативная природа литературного художественного произведения 

Произведение литературы для исследователя и для читателя. В чѐм разница? 

Как понятие художественного смысла влияет на стратегии обучения чтению? 

Чтение – «собирание». Что означает эта мысль М. Хайдеггера? 



На чѐм базируется закономерность читательского поведения? 

Зачем нужно воображение читателю художественной книги? В чѐм состоит его работа? 

Как соотносятся понятия «художественный текст» и «художественный мир»? 

Почему чтение – это не отдых от деятельности, а деятельность, жизненный акт? 

Зачем нам нужны художественные книги?  

Что находится всегда в центре художественного мира? 

Сопереживание и сотворчество читателя. Их почва. 

Символичность художественного образа и читательское поведение. 

Чтение и художественная оценка.  

 

б)  описание шкалы оценивания 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Фуксон, Леонид Юделевич. Чтение [Текст] : учеб. пособие / Л. Ю. Фуксон ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 217 с. 

2. Фуксон, Леонид Юделевич. Чтение [Текст] : хрестоматия / Л. Ю. Фуксон ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теории литературы и истории зарубежных литератур, 

Лаборатория герменевтики. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 328 с. 

3. Теория литературы. В 2 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1. Теория художественного 

дискурса. Теоретическая поэтика / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия , 2010. - 510 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

 

Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. 

М., 1968 

Бахтин М. М. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 5 

Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985 

Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991 

Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М.-Л., 1966  

Лавлинский С. П. Технология литературного образования. М., 2003 

Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988 

Рикѐр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995 (или: М., 2008) 

Фѐдоров В. В. О природе поэтической реальности. М., 1984 

Эткинд Е. Г. Разговор о стихах. М., 1970  

Фуксон Л. Ю. Чтение. Учебное пособие. Кемерово, 2006 (2007) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1228 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

1. В силу того, что все практические занятия состоят из двух частей (теоретическая и 

практическая), рекомендуется перед тем, как приступить к анализу предлагаемого 

произведения, тщательно освоить теоретический материал. 

http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1228


2. При подготовке к практическому занятию необходимо, с одной стороны, перечитать 

рекомендуемые к практическому занятию научные статьи или фрагменты монографий 

с другой стороны, законспектировать их. Тщательное освоение теоретических 

источников необходимо как раз для того, чтобы в процессе их «пристального чтения» у 

аспирантов складывался язык описания литературного произведения и его основных 

аспектов. 

3. Рекомендуется вдумчиво читать сами планы практических занятий. Во-первых, в силу 

того, что в них содержатся подсказки (заметные внимательному читателю)  к тому, что 

с чем сравнивать, сопоставлять в анализируемых произведениях. Во-вторых, в самих 

вопросах к тому или иному произведению можно найти формулировки, которые 

можно брать на вооружение при анализе и описании художественных текстов (то есть 

сами вопросы направлены на формирование у аспиранта необходимого языка описания 

литературного произведения).   

4. Прежде чем приступить к анализу текста, предлагаемого к практическому занятию, 

постарайтесь сформулировать вопросы к нему, отметить, что Вам показалось в нѐм 

«странным», удивительным, вызвавшим недоумение. Странности могут быть 

обнаружены как на уровне изображѐнного мира (например, «несообразности», 

бросающиеся в глаза противоречия, несовпадение с законами физической 

действительности), так и на уровне текста (странные грамматические конструкции, 

нарушения грамматических, лексических, синтаксических норм языка, недопустимые 

нормой сочетания слов, бросающиеся в глаза ритмические сбои в стихотворном 

лирическом произведении, изменения в строении строф и т. д.). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

а) http://iph.ras.ru/elib/2584.html 

б) http://hermeneutik.kemsu.ru/ 

в) http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1228 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Библиотека герменевтической лаборатории (ауд. 6305) 

Материалы сайта герменевтической лаборатории  

 

 

Составитель (и): Фуксон Леонид Юделевич, д-р филол.наук, профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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