


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Чтение  –  междисциплинарный  объект  исследования.  Философские,
социологические,  социокультурные  исследования  чтения.  Организация  чтения.
Психолого-педагогические исследования. Обучение чтению. Организация процесса
обучения  как  учебного  сотрудничества.  Психотехнологии  обучения  чтению.
Интенсификация  и  рационализация  чтения.  Литературоведческие  и
культурологические исследования. Текст как объект исследования. Воздействие текста
на  когнитивную  структуру  и  эмоционально-волевую  сферу  личности.  Текст  как
проекция  на  когнитивную  структуру  (поле)  субъекта.  Взаимодействие  текста  с
субъектом. Функции чтения. 

Цель спецкурса «Психологии чтения» -  способствовать  формированию у
студентов  научного  мировоззрения,  ознакомить  с  основными  направлениями
развития  психологии чтения, наметить пути использования полученных знаний для
решения личностно значимых профессиональных задач.

 Задачи спец
курса:
- создать  у  студентов  мотивацию  к  овладению  психологическими

знаниями  не  только  в  рамках  курса,  но  и  самостоятельно  организуя  своё
психологическое образование; 

- научиться соединять теоретические знания с практическими задачами
- проанализировать психологическую структуру деятельности педагога, а

также способности, необходимые для успешного решения профессиональных задач;
- наметить  «зону  ближайшего  развития»  личности  каждого  студента,

используя  данные  психодиагностических  исследований  в  ходе  выполнения
лабораторных  работ,  данные  самонаблюдения  и  результатов  творческой
деятельности студентов в семестре,

- способствовать  развитию  междисциплинарных  связей  путем
привлечения примеров из литературных произведений для иллюстрации изучаемых
психологических понятий.



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ОЧНАЯ ФОРМА
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1. Психология чтения 6 2 4

2.
Использование знаний из 
художественной литературы

8 2 6

3.
Самообразование, чтение и 
личные особенности 
читателя

8 4 4

4.
Библиопсихологический 
метод анализа личности

10 4 6

5. Психология читателей 6 2 4

6.
Личность в художественной 
литературе

6 2 4

7.
Обзор литературы по 
проблемам психологии 
чтения, читателя и книги

9 2 7

Всего 54 18 35 зачет
ЗАОЧНАЯ ФОРМА
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1. Психология чтения 17 2 15

2.
Библиопсихологический 
метод анализа личности

17 2 15

3. Психология читателей 19 2 17

Всего 54 6 47 зачет



1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема  1. Психология  чтения. Теоретические,  методологические,  философские  и
социально-психологические аспекты. Закономерность Э.Геннекена – Н.А.Рубакина –
Ю.А.Сорокина.  Гипотезы  Ю.А.Сорокина  как  частный  случай  закономерности
смыслового  восприятия  текстов.  Аналогия  индивидуально-психологических  качеств
автора произведения с качествами читателя. 

Тема 2. Использование знаний из художественной литературы.
Органическое  включение  знаний,  полученных  при  чтении  в  основную

деятельность. Использование литературных образов для всестороннего и наглядного
выражения мысли. Ссылка на  литературное произведение. Использование понятий и
выражений из арсенала художественной литературы. Замена широкой характеристики
личности  литературным  образом.   Использование  литературного  материала  в
трансформированном виде.

Тема 3. Самообразование, чтение и личные особенности читателя.
Общий  план  самообразования.  Способность  читателя  к  самообразованию.

Воля и ее дело в процессе самообразования.  Влияние уровня развития чтения на
овладение учебными предметами школьниками и студентами. Читательский бюджет
времени.  Читательский  мир:  функциональная  грамотность  –  неграмотность,
читательский  способ  и  формы  работы  с  книгой,  интересы,  предпочтения,
направленность, потребности, мотивы и установки чтения. 

Тема 4. Библиопсихологический метод анализа личности.
Влияние  художественных  произведений  на  развитие  личности  читателя.

Читательское развитие личности: читательское сознание, читательская деятельность.
Читательское  общение.  Движущие  силы  и  зона  ближайшего  развития  личности
читателя.  Управление  читательским  развитием  личности.  Психологические  и
социально-психологические  характеристики  опытного  читателя:  организаторские
умения  и  качества,  проектировочные,  конструктивные,  гностические,
коммуникативные  умения.  Читательская  ориентация,  элементы  читательской
ориентации:  литературный  багаж  читателя,  его  знания  (фон),  совокупность  его
литературных  предпочтений  (чувства),  система  личностных  и  социально-
психологических  функций  литературы  (поведение).  Возрастные  этапы
литературного  развития  читателей  (психология  развития).  Уровень
сформированности читательской позиции школьников. О психологических аспектах
изучения литературы в школе. Роль школьного курса литературы в потере читателя.
Вопросы психодиагностики в процессе обучения чтению. Диагностика читательской
квалификации, сформированности приемов работы с текстами на ранних ступенях
онтогенеза чтения в подростковом, юношеском и зрелом периодах. 

 
Тема 5. Типология читателей.

Типология  личности.  Человек  как  индивидуальность  и  акцентуированная
личность. Методика диагностики личности. Акцентуированные качества личности:



демонстративная  личность,  педантичная,  застревающая  и  возбудимая  личность.
Сочетание  акцентуированных  черт  характера.  Акцентуированные  черты
темперамента:  гипертимическая  личность,  дистимическая,  аффективно-лабильная,
аффективно-экзальтированная,  тревожная  (боязливая)  и  эмотивная  личность.
Сочетание акцентуированных черт характера и темперамента: экстравертированная
акцентуация личности и ее комбинации, интровертированная акцентуация личности
и ее комбинации (по К.Леонгарду).  Типология читателей. Признаки: мотивы чтения,
установки,  интересы,  стимуляторы,  восприятие,  критерии оценки книги  в  целом,
автора  и  персонажей.  Последствия  чтения  художественных  произведений.
Индивидуально-психологические  особенности  личности  читателя.  Типология
читателей  (по  Н.А.Рубакину).  Признаки,  характеризующие  эстетические  качества
личности читателя. 

Тема 6. Личность в художественной литературе.
Художественные  произведения  с  психологической  основой  без  выделения

индивидуальности  личности.  Индивидуальность  в  художественной  литературе.
Индивидуально-психологические  особенности  в  сфере  влечений,  в  сфере
направленности, интересов и склонностей, в сфере чувств и воли. Индивидуальные
особенности ассоциативно-интеллектуальной сферы.

Акцентуированные и психопатические личности в художественной литературе
(по К.Леонгарду):  демонстративные,  педантичные,  застревающие,  демостративно-
застревающие,  возбудимые,  застревающе-возбудимые,  тревожные  (боязливые),
тревожно-застревающие,  дистимические,  дистимические-застревающие,
гипертимические,  гипертимично-демонстративная  личность,  аффективно-
лабильная,  экзальтированная,  экзальтированно-демонстративная,
интровертированная,  экстравертированная  личность  героев  художественных
произведений. 

Тема 7.  Обзор литературы по проблемам психологии чтения, читателя  и книги.
Библиографический, рекомендательный, аннотированный указатель литературы. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Основная литература

Фуксон, Л.Ю. Чтение / Л.Ю. Фуксон. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2012. - 328 с. - ISBN 5-8353-0399-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232348

2. Дополнительная литература

1. Брудный А. А. Психологическая герменевтика. –М., 1998 –335с.
2. Доблаев Л. П. Психологические основы работы с книгой. –М.,1970.- 72с.
3. Ермаков И. Д. психоанализ литературы. – М.,1999.
4. Левидов А. М. Автор –образ –читатель –л.,1983 –350с.
5. Леонгард К. Акцентуации личности.- М., 1999.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232348


6. Леонтьев Д. А. введение в психологи. Искусства. –М.,1998 –350с.
7. Рубакин Н. А. избранное: в 2т. –М.: книга,1975.
8. Творчество в искусстве – искусство творчества/ под ред. Л. Дорфмана и др.-

М,:Наука, 2000 –549с.

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контрольные вопросы к зачету:

1.Использование художественной литературы при изучении психологии.
2. типология детского чтения.(этапы литературного развития).
3.Перечень умений «читателя – профессионала».
4.Декодирование смысла диалогического текста в процессе чтения.
5.Читательское развитие личности. (по Н. А. Рубакину).
6. Что включает в себя начитанность как свойство личности читателя.
7. типология читателей. Пять типов читателей: эстет, этик, интеллектуал,  эмотив, 
гедонист.
8. Что такое читательская ориентация.
9.Восприятие художественного текста(соотношение уровневых и типологических 
его особенностей.
10.Психология искусства – частная психологическая наука. Дайте полное 
определение.
11. Самообразование читателя (по Н. А. Рубакину)
12. История развития исследований чтения в России.
13. Что называется РИДИНГ – ФОБИЕЙ.
14. Определите понятие «читабельность» как свойство текста.
15. Читательская установка – понятие библиотечной психологии.
16. Признаки текстов (по Ю.А. Сорокину).
17.Определите психологию чтения как психологическую область знаний.
18. Гипотеза Геннекена – Рубакина - Сорокина.

       Составитель:  доцент,  кафедры психологии    А. В. Сухих
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