
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 

 
Факультет филологии и журналистики 

 

 
  

 

 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
Современные методы обучения чтению 

 
  

 
Направление подготовки 

 
031000 «Филология» 

 
Профиль подготовки 

«» 
 

Квалификация (степень) выпускника 
магистр 

 
Форма обучения 

очная 
 
 
 

Кемерово 2012 
 



1. Цели освоения дисциплины 
 

 Курс «Современные методы обучения чтению» предназначен для тех 
словесников, которые считают главной задачей урока литературы воспитание 
культуры чтения. В основе предлагаемого подхода лежит акцент не на 
исследовательских проблемах и не на специальной литературоведческой 
терминологии, а на осмыслении читательского поведения, провоцируемого 
художественными произведениями. Вместо освоения аналитической техники 
работы с текстами как объектами следует прежде всего обратить внимание 
на то, что тексты сами говорят непосредственно читателю. Главный 
дидактический принцип курса вытекает из тезиса герменевтики о том, что 
смысл – это ответ на вопрос (Гадамер, Бахтин). Отсюда коммуникативная, 
диалогическая установка освоения дисциплины, при которой смысл текста не 
транслируется из головы обучающего в головы обучающихся, а образуется 
между ними. Смысл – итог встречи прочтений, при которой совместно 
отбрасывается всё чисто субъективное, уводящее в сторону от текста.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 
Дисциплина «Современные методы обучения чтению» входит в раздел 

Курс составляет органичное целое с такими дисциплинами, как 
«Интерпретация художественного текста», «История и методология 
литературоведения», «История герменевтики», «Рецептивная эстетика».  

Для успешного освоения курса необходимы, в первую очередь, знания и 
навыки, выработанные в результате изучения дисциплины «Интерпретация 
художественного текста», а также работы в специальных научных семинарах. 

Дисциплина изучается на 6 курсе в семестре B. 
 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины  «Современные методы обучения чтению»:  

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Код Содержание компетенции Результаты обучения 
Общекультурные 
ОК-1 способность 

совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  

– знать методы анализа, способы получения и 
обобщения информации; 
– уметь осуществлять поиск необходимой 
информации; воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; ставить цель в 
изучении дисциплины и выбирать пути ее 
достижения; организовать деятельность по 
профессиональному  самоусовершенствованию 



– владеть культурой мышления; владеть навыками 
самостоятельной работы 
 

ОК-2 способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам исследования, 
изменению научного и научно-
производственного профиля 
своей профессиональной 
деятельности  

– знать особенности профессионального развития 
личности; основные каналы новых знаний в 
избранной профессиональной области 
– уметь: выбирать знания и умения, способствующие 
саморазвитию и повышению квалификации; 
соотносить индивидуальные знания и умения с 
социальными потребностями и  тенденциями 
развития науки 
– владеть приемами и технологиями саморегуляции, 
саморазвития и самообразования в течение всей 
жизни; формами организации профессиональной 
деятельности, направленной на профессиональное  
самосовершествование; новыми источниками 
пополнения знаний 
 

ОК-3 свободное владение русским и 
иностранным языками как 
средством делового общения  
 

– знать культуру и традиции стран изучаемого языка, 
основные правила фонетики, грамматики, нормы 
речевого этикета; формальные признаки разных 
частей речи в иностранном языке; структурные типы 
предложений; 
– уметь воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных профессионально-
ориентированных текстов; детально понимать 
тексты, необходимые для использования в будущей 
профессиональной деятельности; начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, 
диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, 
соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии восстановления 
сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); делать сообщения в 
области профессиональной тематики и выстраивать 
монолог; совершенствовать знания иностранного 
языка и способы овладения другими языками; 
использовать знания иностранного языка для 
профессионального самосовершенствования 
– владеть культурой мышления, навыками 
использования иностранного языка в устной и 
письменной форме в сфере профессиональной 
коммуникации,  
 

ОК-4 способность проявлять 
инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, нести 
ответственность за 
собственные решения  

– знать различные стратегии решения проблем, 
способы развития стратегического, творческого и 
долгосрочного видения ситуации; 
– уметь адаптироваться к новым ситуациям, решать 
проблемы в коллективе, распределять время и 
приоритеты, устанавливая временные рамки и 
координировать задачи для себя и других; 



распределять ресурсы для непредвиденных 
обстоятельств, брать ответственность за принятые 
решения; организовывать деятельность для 
долгосрочного внедрения инициативы в 
производство и социальную сферу; 
– владеть навыками стратегического, творческого и 
долгосрочного видения ситуации. 

ОК-5 способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий 
и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности  

– знать методы и способы получения, хранения, 
переработки информации; 
– уметь работать с источниками филологической 
информации, работать с компьютером как средством 
управления информацией;  
– владеть широким диапазоном различных 
информационно-коммуникационных технологий;  
различными формами использования Интернета как 
источника информации и средства решения 
проблемных ситуаций.  
 

ОК-6 способность порождать новые 
идеи (креативность), 
адаптироваться к новым 
ситуациям, переоценивать 
накопленный опыт, 
анализировать свои 
возможности  
 

– знать основные характеристики интеллектуального 
и творческого потенциала личности; знать 
особенности собственного  творческого потенциала и 
механизмов его реализации 
– уметь адекватно оценивать собственный 
образовательный уровень и особенности мышления; 
определять творческий  потенциал и  ментально-
психологические особенности членов коллектива;  
– владеть новыми технологиями и навыками оценки 
собственной деятельности, приемами и технологиями 
саморегуляции, саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни; приемами диагностики 
ментально-психологического типа личности и 
прогнозировать характер их социального 
взаимодействия в производственной деятельности 
 

Общепрофессиональные 
ПК-1 способность демонстрировать 

знания современной научной 
парадигмы в области 
филологии и динамики ее 
развития, системы 
методологических принципов 
и методических приемов 
филологического 
исследования 

– знать основные положения и концепции в области 
филологии, разных типов филологического анализа, 
интерпретации; историю филологии, ее 
методологию, современное состояние и перспективы 
развития; 
– уметь применять концепции, разрабатываемые в 
классической и современной филологии для анализа 
языковых процессов, текстов, литературных 
произведений, разных видов коммуникации; 
– владеть приемами представления знания, 
разнообразными методиками анализа языковых 
процессов, текстов, литературных произведений, 
разных видов коммуникации. 
 
 

ПК-2 способность демонстрировать 
углубленные знания в 

– знать теоретические положения и концепции 
филологических наук, способы анализа, 



избранной конкретной 
области филологии  

интерпретации, описания и оценки языковых 
процессов, текстов, художественного произведения, 
разных форм коммуникаций; 
– уметь применять их в собственной научно-
исследовательской деятельности; 
– владеть навыками анализа и интерпретации 
языкового материала, текста, художественного 
произведения, разных форм коммуникаций. 
 

ПК-3 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в 
разных сферах коммуникации, 
умение адекватно 
использовать их при решении 
профессиональных задач 

– знать основные оптимальные методы и приемы 
устной и письменной коммуникации на русском 
языке; 
– уметь создавать различные типы текстов устной и 
письменной коммуникации; 
– владеть методиками риторического анализа текста 
и составления убеждающих высказываний.   
 

ПК-4 способность к 
самостоятельному 
пополнению, критическому 
анализу и применению 
теоретических и практических 
знаний в сфере филологии и 
других гуманитарных наук для 
собственных научных 
исследований  

– знать основные современные историко-
литературные, теоретико-литературные концепции, 
методологию и методики анализа, интерпретации 
художественных произведений; 
– уметь применять их в собственной научно-
исследовательской деятельности; 
– владеть навыками анализа и интерпретации 
языкового материала, текста, художественного 
произведения, разных форм коммуникаций. 
 

ПК-5 владение навыками 
самостоятельного 
исследования системы языка и 
основных закономерностей 
функционирования фольклора 
и литературы в 
синхроническом и 
диахроническом аспектах; 
изучения устной и 
письменной коммуникации с 
изложением 
аргументированных выводов  

– знать основные принципы научно-
исследовательской деятельности; 
– уметь делать аргументированные умозаключения и 
выводы; 
– владеть методиками научного анализа и 
интерпретации в конкретной узкой области 
филологического знания. 

ПК-6 владение навыками 
квалифицированного анализа, 
комментирования, 
реферирования и обобщения 
результатов научных 
исследований, проведенных 
другими специалистами, с 
использованием современных 
методик и методологий, 
передового отечественного и 
зарубежного опыта  

- знать  направления современных 
литературоведческих исследований в отечественной 
и зарубежной науке 
- уметь соотносить результаты собственных 
исследований с другими исследованиями в данной 
отрасли знания; формулировать и вводить в широкий 
научный контекст результаты исследования 
- владеть навыками комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных 
исследования 
 



ПК-7 владение навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих исследования по 
широкой филологической 
проблематике, подготовки и 
редактирования научных 
публикаций 

– знать жанры представления научной информации; 
особенности монологической, диалогической и 
полилогической речи; 
– уметь отбирать материал и готовить сообщения, 
доклады, иные материалы по собственному научному 
исследованию, а также готовить презентации к 
сообщениям; 
– владеть навыками участия в научных дискуссиях, 
выступлениях с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального представления 
материалов собственных исследований. 
 

ПК-8 владение навыками 
квалифицированной 
интерпретации различных 
типов текстов, в том числе 
раскрытия их смысла и связей 
с породившей их эпохой, 
анализ языкового и 
литературного материала для 
обеспечения преподавания и 
популяризации 
филологических знаний 
 

- знать  основные историко-литературные, теоретико-
литературные понятия, герменевтическую 
терминологию 
- уметь  грамотно интерпретировать научные тексты 
различных типов, выявлять их интенциональный 
смысл, локутивные и перлокутивные результаты,  
раскрывать их обусловленность конкретной  эпохой, 
анализировать языковой и литературный материал 
для обеспечения преподавания и популяризации 
филологических знаний 
-владеть навыками квалифицированной 
интерпретации научных и других текстов, 
трансформации научных текстов в учебные и научно-
популярные, реализовывать письменные тексты в 
устный учебный и научно-популярный дискурсы   
 
 

ПК-9 владение навыками 
проведения учебных занятий и 
внеклассной работы по языку 
и литературе в учреждениях 
общего и среднего 
специального образования; 
практических занятий по 
филологическим дисциплинам 
в образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования 

 – знать основные положения 
государственного стандарта среднего и общего 
образования, основные нормативные документы 
правительства в области образования, стандартные и 
индивидуальные образовательные программы, 
применяемые в школах; основные принципы 
педагогической коммуникации и включения в нее 
знаний по филологическим дисциплинам 

 – уметь подготовить и провести учебные 
занятия и внеклассные мероприятия, посвященные 
изучению языковых процессов, текстов, 
художественного произведения, разных форм 
коммуникаций; 
– владеть методикой проведения учебных занятий и 
внеклассной работы по филологическим 
дисциплинам в общеобразовательных учреждениях и 
образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования. 

ПК-
10 

владение навыками 
подготовки учебно-
методических материалов по 
отдельным филологическим 
дисциплинам  

– знать существующие в общеобразовательных 
учреждениях методики проведения занятий и 
внеклассных мероприятий; методические 
особенности каждой филологической дисциплины, 
основные формы методических материалов (учебник, 



учебное пособие, методическая разработка, 
методические указания) 
– уметь готовить учебно-методические материалы 
для проведения занятий и внеклассных мероприятий. 
– владеть методиками проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе подготовленных 
методических материалов 
 
 

ПК-
11 

способность к подготовке 
методических пособий и 
организации 
профориентационной работы  

– знать: методики создания методических пособий 
разных типов и методики организации 
профориентационной работы; 
– уметь: разрабатывать методические пособия и 
профориентационные мероприятия разных типов; 
 – владеть: навыками подготовки методических и 
профориентационных разработок. 

ПК-
12 

способность к созданию, 
редактированию, 
реферированию и 
систематизированию всех 
типов текстов официально-
делового и публицистического 
стиля 

– знать методики создания и нормативы различных 
типов текста; 
– уметь создавать оптимальные тексты; 
– владеть навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных 
типов оптимальных текстов. 
 

ПК-
13 

способность к трансформации 
различных типов текстов 
(изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности 
текста)  

– знать основные правила реферирования научной 
литературы; 
– уметь создавать тексты вторичных жанров 
научного стиля (реферат, конспект, аннотация), 
осуществляя компрессию первичного текста без 
потери важной информации; 
– владеть навыками написания монографических и 
обзорных рефератов, конспектов, аннотаций. 
 

ПК-
14 

готовность к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений с применением 
навыков ораторского 
искусства  

– знать жанры представления научной информации; 
особенности монологической, диалогической и 
полилогической речи; 
– уметь отбирать материал и готовить сообщения, 
доклады, иные материалы по собственному научному 
исследованию, а также готовить презентации к 
сообщениям; 
– владеть навыками участия в научных дискуссиях, 
выступлениях с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального представления 
материалов собственных исследований. 

ПК-
15 

владение навыками 
квалифицированного 
синхронного или 
последовательного 
сопровождения 
международных форумов и 
переговоров  

– знать культуру и традиции стран изучаемого языка, 
основные правила фонетики, грамматики, нормы 
речевого этикета; формальные признаки разных 
частей речи в иностранном языке; структурные типы 
предложений; 
– уметь детально понимать тексты, необходимые для 
использования в будущей профессиональной 
деятельности; 
– владеть культурой мышления, навыками 



использования иностранного языка в устной и 
письменной форме в сфере профессиональной 
коммуникации.  

ПК-
16 

умение выстраивать 
прогностические сценарии и 
модели развития 
коммуникативных и 
социокультурных ситуаций  

- знать содержание различных сценариев и моделей 
развития коммуникативных способностей учащихся 
- уметь выстраивать сценарии и модели 
коммуникативного развития языковой личности 
учащихся разных типов, в зависимости от их 
возрастных, профессионально-ориентационных, 
гендерных и ментально-психологических 
особенностей;  
-владеть методикой диагностирования способностей 
учащегося и долгосрочного прогнозирования их 
развития  в учебном процессе    

ПК-
17 

знание теории и владение 
практическими навыками 
проектирования, 
конструирования, 
моделирования структуры и 
содержания образовательного 
процесса в области филологии 

- знать официально утвержденные  программы 
учебных курсов в области филологии;  понятийно-
терминологический аппарат и принципы устройства  
содержания образовательного процесса в области 
филологии 
- уметь проектировать и структурировать учебный 
процесс в соответствии с содержанием учебного 
курса 
- владеть   навыками проектирования, 
конструирования, моделирования структуры и 
содержания образовательного процесса в области 
филологии; распределять содержательные 
фрагменты программы по этапам учебного процесса 

ПК-
18 

способность и готовность к 
участию в разработке 
научных, социальных, 
педагогических, творческих, 
рекламных, издательских  и 
других проектов 

- знать основные социальные выходы 
филологических дисциплин и принципы 
взаимодействия филологических знаний с 
особенностями различных социальных сфер  
- уметь подготовить магистрантов к 
профессиональной деятельности в различных 
производственных сферах, связанных с 
коммуникативной деятельностью  
-владеть методическими приемами ориентации 
учебных дисциплин  филологии в магистратуре к 
различным прикладным формам социальной 
деятельности: научной, педагогической, рекламной, 
юридической, издательской, документоведческой, 
переводческой, архивной, конфессионной  

ПК-
19 

умение планировать 
комплексное информационное 
воздействие и осуществлять 
руководство им 

- знать  основы комплексного информационного 
воздействия как системы организационно-
управленческой деятельности 
- уметь создавать и распространять информацию для 
широких масс населения о деятельности 
филологических коллективов, в том числе 
магистратуры, состоянии филологии как науки;  
разрабатывать долгосрочные планы для научных, 
педагогических коллективов и организовывать 
деятельность по их реализации 
- владеть приемами информационного воздействия о 



филологической науке и филологическом 
образовании вообще и по отдельным регионам и 
учреждениям в частности; создания и  
распространения информации  для школьников и 
выпускников школ 

ПК-
20 

владение навыками 
организации и проведения 
учебных занятий и практик, 
семинаров, научных 
дискуссий и конференций 

-  знать основные формы организации коллективных 
учебных занятий, научных мероприятий и научно-
популярной деятельности  
- уметь планировать и организовывать учебные и 
научные мероприятия; создавать организационные 
комитеты и осуществлять руководство ими 
- владеть приемами планирования и организации 
учебных, научных и просветительских занятий и 
мероприятий в разных аудиториях; навыками работы 
с членами  организационных комитетов  

ПК-
21 

владение навыками 
организации и управления 
научно-исследовательскими и 
производственными работами 
при решении конкретных задач 
в соответствии с профилем 
магистерской программы 

- знать принципы организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами в 
прикладной сфере филологии 
- уметь организовывать научные коллективы, научно-
образовательные центры, оформлять заявки и отчеты 
по гранту в соответствии с профилем магистерской 
программы 
- владеть приемами организации производственных 
работ при решении конкретных задач в соответствии с 
профилем магистерской программы по филологии 
 

Специальные 
ПСК-
1 

владение общими категориями 
и понятиями в области 
литературоведения  

- знать содержание основных теоретических 
категорий и понятий в области литературоведения 
(антропология, художественная картина мира, 
поэтика, жанрология и др.); 
- уметь использовать категориальный аппарат 
литературоведения в изучении конкретных 
художественных текстов; 
- владеть системой современных методических 
приемов подачи литературоведческих знаний. 

ПСК-
2 

владение историко-
литературными 
характеристиками основных 
периодов развития 
художественного сознания 

- знать эстетические характеристики основных 
течений и направлений в русской и европейской 
литературе; 
- уметь применять типологические характеристики 
стилей и жанров в оценках конкретных 
художественных произведений разных эпох; 
- владеть навыками анализа произведений разных 
жанров и стилей 

ПСК-
3 

представление о научных 
концепциях творчества 
ведущих писателей русской 
литературы разных эпох 

- знать современные научные концепции творчества 
ведущих русских писателей разных эпох; 
- уметь систематизировать и обобщать научную 
информацию в области истории русской литературы; 
- владеть  разнообразными методиками получения и 
использования новой  научной информации о 
творчества ведущих русских писателей разных эпох 

 



 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Современные методы обучения 
чтению». 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часов. 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоёмкость дисциплины 144 
Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 12 
Семинары 24 
Самостоятельная работа 71 
В том числе:  
Составление вопросов к текстам  
Вид итогового контроля Экзамен 36 
 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоёмкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоёмкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям  
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа  Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции практ. 

1 Установки 
читателей 

   2 4  12  

2 Художественны
й смысл 

   2 4  12 Контрольная 
работа № 1 

3 Текст и 
художественный 
мир 

   2 4  12  

4 Чтение как  
событие 

   2 4  11 Контрольная 
работа № 2 

5 Символическая 
культура 

   2 4  12  



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоёмкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям  
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа  Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции практ. 

6 Аксиология  
чтения 

   2 4  12  

7     12 24  71 Экзамен 36 
 
 
 
 



4.2 Содержание дисциплины 
 
1. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
2. 4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Чтение и различные 
установки читателей 

Монологический и диалогический 
подходы в литературном образовании. 
Распределение ролей учителя и 
учеников. Исследование и чтение, 
анализ и истолкование. 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПСК-1, ПСК-2 

2 Природа 
художественного 
смысла 

Художественное произведение как 
провокация. Неотрывность 
художественного смысла от 
художественного бытия.  

ПК-6, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, 
ПК-17, ПК-19, 
ПСК-3 

3 Художественный текст 
и художественный мир 

Знак и образ. Материальные формы и 
идеальные. Воображение как 
деятельность. Понятие конкретизации. 
Сопереживание и сотворчество. 
«Правильное»  чтение. 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПСК-1, ПСК-2 

4 Чтение как событие Информативность и событийность. 
Встреча. Человек как центр 
эстетического видения. Смех и слёзы.  

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПСК-1, ПСК-2 

5 Символическая 
культура и читатель 

Художественное обобщение и его 
отличие от нехудожественного. 
Репрезентация. Полисемия как 
символическое богатство и её отличие 
от дурной двусмысленности. Два 
направления символического 
обобщения. 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПСК-1, ПСК-2 

6 Оценочный характер  
чтения 

Виды и субъекты оценок 
художественного произведения. 
Ценностная поляризация.  

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПСК-1, ПСК-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2 Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Чтение пьесы 
Грибоедова «Горе от 
ума» 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 
ПК-7, ПК-8  

2 Чтение стихотворения 
Баратынского «Череп» 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8  

3 Чтение пьесы Пушкина 
«Скупой рыцарь» 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-16, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-18, ПК-20 

4 Стихотворение 
Лермонтова «Из-под 
таинственной, 
холодной...» 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ОК-5, ОК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-18, ПК-20 

5 Рассказ Л. Н. Толстого 
«Три смерти» 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ПК-7, ПК-8, 
ПК-18, ПК-20, 
ПК-21  

6 Чтение рассказа Чехова 
«Мальчики» 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-18, ПК-20 

7 Чтение рассказа Бунина 
«Лапти» 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-16, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-18, ПК-20 

8 Стихотворение Ф. 
Сологуба «Туман не 
редеет...» 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-18, ПК-20 

9 Чтение стихотворения 
Ахматовой 
«Творчество» 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-16, 
ПК-7, ПК-8,  

10 Чтение рассказа Ю. 
Олеши «Лиомпа» 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-18, ПК-20  

11 Заболоцкий. Начало 
зимы. 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ОК-3, ОК-4, 
ПК-18, ПК-20, 
ПК-21 

12 «Медленное» чтение 
(close reading). 

Беседа о тексте по путеводной нити  
разработанных заранее вопросов 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 
ПК-18, ПК-20 

 



5. Образовательные технологии – традиционные для университета. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  
Основной вид самостоятельной работы студентов – работа с источниками.  
Особое практическое упражнение – формулировка вопросов к текстам. 
Форма текущего контроля – собеседование.  

 
Контрольные вопросы 

 
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 чём разница? 
Как понятие художественного смысла влияет на стратегии обучения чтению? 
Чтение – «собирание». Что означает эта мысль М. Хайдеггера? 
На чём базируется закономерность читательского поведения? 
Зачем нужно воображение читателю художественной книги? В чём 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.  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная 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 
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995 (или: М., 2008) 
Фёдоров В. В. О природе поэтической реальности. М., 1984 
Эткинд Е. Г. Разговор о стихах. М., 1970  
Фуксон Л. Ю. Чтение. Кемерово, 2006 (2007) 
Фуксон Л. Ю. Толкования. Lambert Academic Publishing,  Saarbrücken 2011 
Фуксон Л. Ю. Чтение. Хрестоматия. Кемерово, 2012 

 



б) дополнительная литература:  
 
Аверинцев С. С. Филология // КЛЭ 
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989 
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Башляр Г. Дом (электронный вариант) 
Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974 (электронный вариант) 
Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М., 1994 (электронный вариант) 
Изер В. Акты вымысла, или Что фиктивно в фикциональном тексте (электр. вариант) 
Жолковский А. К. и Щеглов Ю. К. О порождающей поэтике (электронный вариант) 
Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962 (есть на кафедре) 
Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998 
Ортега-и-Гассет. Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991 
Современное зарубежное литературоведение. М., 1996 
Тюпа В. И. Художественность литературного произведения. Красноярск, 1987 
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. М., 2007 
Энциклопедия литературных героев. М., 1997 
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