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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы «Русская литература»
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 


Коды 
компетенции

 Результаты освоения
ООП

 Содержание компетенций

 Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
ОК -6 способность порождать новые

идеи, адаптироваться к новым
ситуациям, переоценивать
накопленный опыт,
анализировать свои
возможности, стремление к
саморазвитию, повышению
квалификации и мастерства

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

ПК-16 умение выстраивать прогностические 
сценарии и модели развития 
коммуникативных и 
социокультурных способностей

Уметь прогнозировать возможные 
коммуникативные конфликты области 
рецепции  разных  типов  текстов, 
планировать стратегии их решения; 
Владетьнавыками стратегического, 
творческого и долгосрочного видения 
ситуации позиции полисемантичности 
художественных текстов

. 

2. Место дисциплины в структуре 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Дисциплина (модуль) «Рецептивная эстетике» относится к вариативной
части общенаучного цикла, к дисциплинам по выбору. Код М1.В.ДВ.2.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  рамках  освоения  дисциплины  «Введение  в
литературоведение», изучаемой на 1 курсе бакалавриата.

Дисциплина  (модуль)  изучается  на   1  курсе  в  1  и  2  семестрах  (1,2
сессии).



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  _3_
зачетных единиц (з.е.),  108 академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

21

Аудиторная работа (всего): 21
в том числе:

лекции 4
семинары, практические занятия 16
КСР 1
практикумы
лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая,  индивидуальная

консультация  и иные  виды  учебной
деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем)

творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 83
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет)
4

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма

промежуточн
ой

аттестации
(по семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
ных 
форм

Самос
тоятел
ьная 
работа

всего лекции практ.

1. Рецептивная 
эстетика в 
системе 
гуманитарных 
дисциплин.

8 1 7 Проверка 
записей 
лекций

2. Центральные 
категории 
рецептивной 
эстетики

9 1 4 4 Собеседовани
е по 
прочитанным 
научным 
текстам и 
лекциям

3. Чтение как 
событие. 
Событийность 
и 
информативнос
ть чтения

7 1 4 Собеседовани
е по 
прочитанным 
научным 
текстам и 
лекциям

4. Чтение как 
эстетическое 
событие.

10 1 4 6 Проверка 
конспектов 
теоретически
х источников, 
рекомендован
ных к 
освоению к 
практическим
занятиям; 
проверка 
записей 
лекций

5. Читатель/зрител
ь и читатель 
/слушатель

6 6 Проверка 
записей 
лекций



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма

промежуточн
ой

аттестации

Учебная работа В.т.ч.
актив
ных 
форм

Самос
тоятел
ьная 
работа

всего лекции практ.
6. Коллоквиум 

«Деятельность 
читателя-
школьника на 
уроке 
литературы»

4 4 Коллоквиум

7. Статус адресата
художественног
о высказывания 
и события 
чтения в разные
эпохи развития 
словесного 
искусства. 
Читатель и 
слушатель в 
фольклоре и в 
литературе 
риторической 
эпохи.

13 4 9 Проверка 
конспектов 
теоретически
х источников, 
рекомендован
ных к 
освоению к 
практическим
занятиям, 
собеседование
по 
прочитанным 
эстетическим 
сочинениям 
художников 
слова 
модернистско
й эпохи.

8. Читатель в 
эпоху 
художественной
модальности 
(классический и
неклассический
этапы)

8 4 4 Коллоквиум 
«Проблема 
читателя в 
эстетике 
литературного
модернизма»

9. Итоговая 
контрольная 
работа

43 29 Контрольная 
работа

10. Зачёт

11. Итого 108 4 16 83



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

Содержание лекционного курса

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Рецептивная
эстетика  в
системе
гуманитарных
дисциплин.

Рецептивная эстетика (далее – р.э.) и ее место в 
ряду других гуманитарных дисциплин (р.э. и 
теоретическая и историческая поэтика, р.э. и 
эстетика словесного творчества, р.э. и герменевтика,
р.э. и социология и психология чтения, р.э. и 
история литературы, р.э. и литературная критика). 
«Междисцплинарная корреляция подходов» (С.П. 
Лавлинский) к изучению проблемы рецепции.

2 Центральные 
категории 
рецептивной 
эстетики

«Читатель», «чтение», «рецепция» как центральные
категории  р.э.  Значения  термина  «читатель»  в
литературоведении  и  эстетике.  «Реальный»
читатель, «эксплицитный читатель», «имплицитный
читатель»  и  синонимичные  им  термины.
Соотношение  понятий  «читатель»  и  «адресат».
Концепции  «читателя»  в  отечественном  и
зарубежном  литературоведении  и  эстетике:
«идеальный читатель» (сравнение ранней и поздней
редакций статьи Ю.М. Лотмана «Текст и структура
аудитории»),  «концепированный читатель» (чтение
как  «процесс  превращения  реального  читателя  в
читателя  концепированного»  (Б.О.  Корман)),
«образцовый  читатель»  (У.  Эко),  «архичитатель»
(М.  Риффатер),  «информированный  читатель»  (С.
Фиш), «воображаемый» читатель (Э. Вулф) и др.

3 Чтение как событие.
Событийность и 
информативность 
чтения

3. Чтение  как  событие.  Событийность
(герменевтический и  феноменологический подход)
и  информативность  чтения  (лингвистические  и
семиотические  исследования  и  подходы  к
художественному  тексту).  Читатель  как  реальный
субъект  эстетической  деятельности.  Эволюция
взглядов  М.М.  Бахтина  на  проблему  читателя
(статья  С.П.  Лавлинского  «Читатель  у  Бахтина»).
Полемика М.М. Бахтина с концепцией «идеального
читателя».  Читатель  как  участник  и  со-творец
эстетического  события,  носитель  «формирующей
активности»  (М.М.  Бахтин),  как  субъект
непрерывного  обновления  и  восполнения  смысла
(М.М. Гиршман) произведения.

4 Чтение как 
эстетическое 
событие

Чтение  как  эстетическое  событие  и  чтение  как
«труд и творчество» (В.Ф. Асмус), «акт чтения» как
«акт  жизни»  (М.  Мамардашвили),  чтение  как
«психомиметическое  событие»  (В.А.  Подорога,
М.Б.  Ямпольский),  «чтение  позвоночником»  (В.
Набоков),  чтение  как  выведение  читателя  из
«автоматизма  восприятия»  (В.Б.  Шкловский,



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

формалисты).  «Наивнореалистическая»  практика
читателя  и  её  роль  в  чтении  как  эстетическом
событии,  в  формировании  и  становлении
«хорошего»  читателя  (фрагменты  из  «Других
берегов»  В.  Набокова  и  «Детства.  Отрочества.
Юности»  Л.Н.  Толстого).  Соотношение
«дорефлективного»  и  «рефлективного»  «модусов
читательской  практики»  (С.П.  Лавлинский)  в
событии чтения.

Содержание практических занятий

№
Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Центральные категории
рецептивной эстетики 
(4 часа).

Вопросы:
а) Значения понятий «читатель», «чтение», «рецепция» в
литературоведении и эстетике.
б) «Реальный читатель».
в) «Эксплицитный читатель» и синонимичные понятия.
г) «Имплицитный читатель» и синонимичные понятия.
д) Чтение как «процесс превращения реального читателя
в читателя концепированного» (Б.О. Корман).

2 Чтение как 
эстетическое событие 
(4 часа). 

 Вопросы:
а) Событийность и информативность чтения.
б) М.М. Бахтин о читателе.
в)  Читатель  как  участник  и  со-творец  эстетического
события.
г) Анализ стихотворения А. Блока «Тишина цветёт».
.

3. Читатель и слушатель в
фольклоре  и  в
литературе
риторической  эпохи  (4
часа).

а) «Эстетика тождества» (Ю.М. Лотман).
б)  Влияние  риторики  на  специфику  рецепции
произведения словесного творчества.
в)  «Мера  соотносительности…начал  узнавания  и
остранения,  сопереживания  (герою)  и  сотворчества  (с
автором)»  (В.И.  Тюпа)  в  читательском  восприятии  для
эпохи эйдетической поэтики. Анализ фрагментов «Слова
о полку Игореве» и «Оды на день восшествия на престол
Елизаветы 1747 года» М.В. Ломоносова.

7. Читатель  в  эпоху
художественной
модальности (4 часа).

а) Эстетика противопоставления» (Ю.М. Лотман).
б) Читатель и слушатель в литературе традиционализма и
антитрадиционализма.  «Первочтение»  и  «перечтение»
как коммуникативные стратегии рецептивного поведения
в разные эпохи развития литературы.
в)  «Мера  соотносительности…начал  узнавания  и
остранения,  сопереживания  (герою)  и  сотворчества  (с



№
Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

автором)»  (В.И.  Тюпа)  в  читательском  восприятии  для
классического  и  неклассического  этапов  эпохи
художественной модальности.  Анализ стихотворений Е.
Баратынского  «Мой  дар  убог…»  и  О.  Мандельштама
«Может быть, это точка безумия…».

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

1. список текстов (научных и эстетических), обязательных для освоения.
2. темы и вопросы к коллоквиумам.
3. дневник чтения.

. 

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 её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. 1) «Деятельность  читателя-
школьника на уроке литературы.
Анализ  фрагмента  романа  Б.
Кауфман  «Вверх  по  лестнице,
ведущей вниз».

ОК-6, ПК-16 Доклад  на
коллоквиуме

2. 2) «Проблема  читателя  в
эстетике  литературного
модернизма  (опыт
герменевтического  прочтения
лекции В. Набокова «О хороших
читателях  и  хороших
писателях»).

ОК-6, ПК-16 Доклад  на
коллоквиуме

3. Все темы 0К-6, ПК-16 Проверка
конспектов,
собеседование
по текстам,
Работа  на
занятии,
Контрольная
работа



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. зачет

а) типовые вопросы (задания):

. Вопросы к зачёту:

1. Рецептивная эстетика и её место в ряду других гуманитарных дисциплин.
2. «Читатель»,  «чтение»,  «рецепция»  как  центральные  категории  рецептивной
эстетики. Значения термина «читатель» в литературоведении и эстетике.
3. Концепции  «читателя»  в  отечественном  и  зарубежном  литературоведении  и
эстетике. 
4. Чтение  как  событие.  Соотношение  герменевтических  и  феноменологических
подходов к чтению и читателю с лингвистическими и семиотическими подходами к
художественному тексту.
5. Читатель  как  реальный  субъект  эстетической  деятельности.  Эволюция  взглядов
М.М. Бахтина на проблему читателя.
6. Чтение как эстетическое событие и чтение «как труд и творчество» (В.Ф. Асмус).
7. Чтение  как  эстетическое  событие  и  «акт  чтения»  как  «жизненный  акт»  (М.
Мамардашвили).
8. Чтение как эстетическое событие и чтение как «психомиметическое событие» (В.А.
Подорога), «чтение позвоночником» (В. Набоков). Соотношение «дорефлективного» и
«рефлективного» «модусов читательской практики».
9. Чтение как эстетическое событие и чтение как выведение читателя из «автоматизма
восприятия» (В.Б. Шкловский).
10. Читатель-зритель  и  читатель-слушатель.  Соотношение  рецепции  словесного
произведения с рецепцией живописных и музыкальных произведений (классическая
эстетика).
11.  Читатель-зритель  и  читатель-слушатель.  Соотношение  рецепции  словесного
произведения с рецепцией живописных и музыкальных произведений (неклассическая
эстетика).
12. Визуально-пластическое в литературе и способы его рецептивной репрезентации.
13. Статус адресата художественного высказывания в эпоху синкретизма.
14. Статус  адресата  художественного  высказывания  и  события  чтения  в
художественной  словесности  эпохи риторической  (эйдетической)  поэтики.  Влияние
риторики на специфику рецепции словесного творчества.
15. Читатель и слушатель в литературе антитрадиционализма. «Эстетика тождества» и
«эстетика противопоставления» (Ю.М. Лотман).
16. Чтение  и  перечитывание.  «Первочтение»  и  «перечтение»  (М.Л.  Гаспаров)  как
коммуникативные  доминанты  рецептивного  поведения  в  разные  эпохи  развития
словесного искусства.

б) критерии оценивания компетенций (результатов):
Оценочная схема собеседования на зачете

Демонст
рирует  при
ответе
элементы
освоения

В  целом
демонстрирует
освоение компетенции
(имеются  некоторые
недочеты)

Демонстриру
ет  полное
освоение
компетенций



компетенций
теоретические

знания,  умение
применять  знания  в
обсуждении  конкретных
ситуаций,  приводить
примеры

1-4 5-7 8-10

Логическая
связность ответа

1-4 5-7 8-10

в) описание шкалы оценивания:

в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из расчета
Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе

устного собеседования
80 20

для  выставления  оценки  зачет  студенту  необходимо  набрать  в  ходе  освоения
дисциплины  не  менее  75  баллов,  исходя  из  предложенных  форм  и  критериев  их
оценивания.

Зачтено Не зачтено
75-100  баллов,  набранных  в  течение

семестра и на зачете
Менее 75 баллов

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1)

Доклад на коллоквиум

Проверка конспектов

Собеседование по текстам

Работа на занятии

Контрольная работа

1) типовые задания (вопросы) – образец:

Планы практических занятий
1 Центральные категории

рецептивной эстетики 
(4 часа).

Вопросы:
а) Значения понятий «читатель», «чтение», «рецепция» в
литературоведении и эстетике.
б) «Реальный читатель».
в) «Эксплицитный читатель» и синонимичные понятия.
г) «Имплицитный читатель» и синонимичные понятия.
д) Чтение как «процесс превращения реального читателя
в читателя концепированного» (Б.О. Корман).

Литература:
1. Лавлинский  С.П.  Читатель  //  Поэтика:  словарь



актуальных терминов и понятий. М., 2008.
2. Корман Б.О. Прктикум по изучению художественного

произведения.  Ижевск,  1977.  Раздел:  Автор  и
читатель.

3. Изер В. Процесс чтения: феноменологический 
подход // Современная литературная теория. 
Антология. М., 2004.

2 Чтение как 
эстетическое событие 
(4 часа). 

 Вопросы:
а) Событийность и информативность чтения.
б) М.М. Бахтин о читателе.
в)  Читатель  как  участник  и  со-творец  эстетического
события.
г) Анализ стихотворения А. Блока «Тишина цветёт».

Литература:
1. Бахтин  М.М.  Автор  и  герой   в  эстетической

деятельности (любой год издания).
2. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе

(любой год издания).  Финал статьи – рассуждения о
литературном произведении как «сложном событии».

3. Гиршман М.М. Литературное произведение // Краткая
литературная энцилопедия. М., 1978. Т.9.

4. Ингарден  Р.  Исследования  по  эстетике.  М.,  1962.
Глава:  «Двумерность  структуры  литературного
произведения».  

5. Лавлинский  С.П.  Читатель  //  Поэтика:  словарь
актуальных терминов и понятий. М., 2008.

6. Лавлинский  С.П.  Читатель  у  Бахтина  //  //
Филологический журнал. 2005. №1.

7. Фуксон Л.Ю. Чтение. Кемерово,2006. С. 3 – 56.

3. Читатель и слушатель в
фольклоре  и  в
литературе
риторической  эпохи  (4
часа).

а) «Эстетика тождества» (Ю.М. Лотман).
б)  Влияние  риторики  на  специфику  рецепции
произведения словесного творчества.
в)  «Мера  соотносительности…начал  узнавания  и
остранения,  сопереживания  (герою)  и  сотворчества  (с
автором)»  (В.И.  Тюпа)  в  читательском  восприятии  для
эпохи эйдетической поэтики. Анализ фрагментов «Слова
о полку Игореве» и «Оды на день восшествия на престол
Елизаветы 1747 года» М.В. Ломоносова.
Литература:
1. Бройтман  С.Н.  Историческая  поэтика  //  Теория

литературы:  В   2т.  /  под  ред.  Н.Д.  Тамарченко.  Т.2.
Любой  год  издания  (Раздел  «Эйдетическая
(традиционалистская) поэтика»). Любой год издания.

2. Лотман Ю.М. Структура художественного текста.  Л.,
1970. С. 350 – 359.

3. Лучников  М.Ю.  Эстетические  основания
литературной  критики  эпохи  эйдетической  поэтики.
Кемерово, 2006. С. 3 – 46.

4. Тюпа  В.И.  Парадигмы  художественности  //  Теория
литературы:  В   2т.  /  под  ред.  Н.Д.  Тамарченко.  Т.1.



Любой год издания.

7. Читатель  в  эпоху
художественной
модальности (4 часа).

а) Эстетика противопоставления» (Ю.М. Лотман).
б) Читатель и слушатель в литературе традиционализма и
антитрадиционализма. «Первочтение» и «перечтение» как
коммуникативные  стратегии  рецептивного  поведения  в
разные эпохи развития литературы.
в)  «Мера  соотносительности…начал  узнавания  и
остранения,  сопереживания  (герою)  и  сотворчества  (с
автором)»  (В.И.  Тюпа)  в  читательском  восприятии  для
классического  и  неклассического  этапов  эпохи
художественной  модальности.  Анализ  стихотворений  Е.
Баратынского  «Мой  дар  убог…»  и  О.  Мандельштама
«Может быть, это точка безумия…».
Литература:
1. Гаспаров  М.Л.  Первочтение  и  перечтение.  К

тыняновскому понятию сукцессивности стихотворной
речи // Гаспаров М.Л. Избранные труды. ТII. О стихах.
М., 1997

2. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Л., 
1970. С. 350 – 359.

3. Мандельштам О. О собеседнике (любое издание).
4. Тюпа В.И. Модернизм // Теория литературы: В  2т. / 

под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1. Любой год издания.

Темы коллоквиумов:
1) «Деятельность  читателя-школьника  на  уроке  литературы.  Анализ  фрагмента

романа Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз».
2) «Проблема  читателя  в  эстетике  литературного  модернизма  (опыт

герменевтического  прочтения  лекции  В.  Набокова  «О  хороших  читателях  и
хороших писателях»).

Вопросы к коллоквиуму № 1.

1. Прочитайте  примерный  план  урока  по  «пониманию  и  оценке»  стихотворения
Роберта  Фроста  «Неизбранная  дорога».  Насколько  продуктивна  выбранная
учителем стратегия изучения литературного произведения? Докажите свой ответ.
Можно ли сказать  о том,  что  те способы изучения литературного произведения,
которые  предлагаются   в  плане,  способствуют  формированию  школьников  как
хороших читателей? 

2. Почему школьники  не  любят  читать?  Кто  в  этом  виноват?  Как  Вы считаете  те
формы работы,  которые  предлагает  Сильвия,  приблизят  детей  к  книге,  или  же,
наоборот, ещё больше оттолкнут их от неё? Докажите. Можно ли стратегию работы
Сильвии с детьми назвать коммуникативной, или же это только имитация учебного
диалога, а на самом деле манера преподавания Сильвии является монологичной?

Вопросы к колллоквиуму № 2.



1.  Исходя  из  содержания  статьи,  попытайтесь  ответить  на  вопрос,  почему  в
заглавии  лекции  появляется  «инверсия»  («О  хороших  читателях  и  хороших
писателях»), когда «читатель», а не «писатель» становится на первое место?
2. В чём смысл разведения Набоковым понятий «первочтения» и «перечтения» и
регулярно проводимого им соотношения «книги» и «картины»? Почему Набоков
пользуется понятием «книга», а не «произведение»? Разводит ли Набоков понятия
«книга»,  «литературное  произведение»,  «текст»  и  «мир  литературного
произведения»? Если разводит, то как? Какие слова подбирает для описания этих
явлений? Почему именно эти наименования даёт?  
3.Попытайтесь  определить  смысловую  нагрузку  отмеченной  Набоковым
оппозиции:  «обобщение»  –  «собирание  деталей».  На  каких  основаниях  она
выделяется  и  почему  становится  довольно  актуальной  для  Набокова?  Как
осуществляется это «собирание деталей» читателем? Почему «собирание деталей»
становится необходимым этапом освоения мира литературного произведения? 
4.  По  каким  признакам  Набоковым  противопоставляются  наивнореалистическая
(когда  читатель  отождествляет  себя  с  персонажем  книги)  и,  если  можно  так
выразиться,  эстетически продуктивная,  модели воображения?  Что даёт читателю
каждая  из  этих  разновидностей?  Что  означает  в  контексте  данной  лекции
определение, данное воображению, - «безличное»? 
5.  Докажите,  исходя  из  набоковских  посылок,  правильность  выведенной  им
довольно  «странной»  формулы  читательской  реакции  на  литературное
произведение,  построенной  по  оксюморонному  принципу:  «точность  поэзии  в
сочетании с научной интуицией». С какой целью «поэзия» и «наука» своеобразно
«обмениваются»  своими онтологическими свойствами («точность» характеризует
поэзию,  а  «интуиция»  –  науку)?  Как  соотносятся  научно-объективное  и
субъективное начала восприятия искусства слова в лекции? 
6. В лекции «О хороших читателях и хороших писателях» появляется своеобразная
притча  о  «рождении»  литературы.  Как  содержание  притчи  связано  с  теми
рассуждениями,  которые  Набоков  приводит  в  своей  статье?  Какой  смысл  имеет
уподобление читателя древнему человеку (неандертальскому мальчику)? 
7. Визуально-телесные аспекты чтения и восприятия в статье В. Набокова.  Какие
сферы  личности  читателя  актуализируются  в  процессе  чтения  и  восприятия
искусства слова? Какие из них начинают доминировать при «встрече» читателя с
«изобретённым  миром»  художника?  Как  Вы  понимаете  набоковскую  метафору,
характеризующую  идеального,  «хорошего»  читателя:  «Мудрый читатель  прочтёт
книгу не сердцем и не столько даже умом, а позвоночником..».  Какие основания
существуют у Набокова для сближения творческого акта и результата творческого
акта – книги  с другими областями человеческой жизни (наукой, игрой и т. д.)?
8.  Определите,  анализируя  набоковскую  статью,  те  свойства  и  качества,  какими
должны обладать «хороший читатель» и «хороший писатель»? Попытайтесь, исходя
из  этого,  реконструировать  весь  процесс  эстетической  коммуникации  автора  и
читателя в представлении Набокова, его этапы.
9.  Опишите  «три  грани»  писателя,  которые,  как  полагает  Набоков,  должны  с
необходимостью реализовываться в художественном произведении, и их функции.
Какой  смысл  имеют  регулярные  для  Набокова  аналогии  писателя  с  «магом»,
«волшебником»?   



Требования  к  конспектам научной  литературы.  В  конспекте  должна  быть  показана
научная  логика  рассматриваемой  статьи,  отрывка  монографии,  отражены  основные
положения работы, допускаются цитаты, в которых фиксируются наиболее важные мысли,
формулировки автора.

Собеседование  по  текстам предполагает  выявление  самостоятельного  прочтения
студентами  художественных  произведений  и  проводится  в  формах  вопросно-ответной
беседы с элементами пересказа.

В  рамках  курса  «Рецептивная  эстетика»  магистрантами  выполняется  домашняя
итоговая контрольная работа. 

Темы для контрольной работы:
1. Рецептивные аспекты теории «остранения» русских формалистов.
2. Неопримитивизм  как  «коммуникативная  стратегия  воздействия  на  адресата»  (В.

Тюпа). Позиция читателя неопримитивистского произведения (на материале одного
из произведений).

3. Соцреализм как «коммуникативная стратегия воздействия на адресата» (В. Тюпа).
Позиция  читателя  соцереалистического  произведения  (на  материале  одного  из
произведений).

4.  Авангардизм как «коммуникативная стратегия воздействия на адресата» (В. Тюпа)
(на материале одного из произведений). 

5. Образы читателей в стихотворении А. Блока «Они читают стихи».
6. Смех как «событие чтения».
7. Слёзы как «событие чтения».
8. Рецепция  нехудожественных  произведений  в  статьях  О.  Мандельштама  («Читая

Палласа», «Заметки о стиле Дарвина»).
9. Роль первичного (непосредственного) восприятия литературного произведения на

уроках  литературы  в  школе.  Работа  Г.А.  Гуковского  «Изучение  литературного
произведения в школе».

10. Тема  контрольной  работы  может  быть  выбрана  по  желанию  обучающегося  и
согласованию с преподавателем.

б) критерии оценивания компетенций (результатов):

Критерии  оценивания  доклада  на  коллоквиуме:  содержательность,  грамотность
изложения,  логичность (каждый параметр может оцениваться по шкале от одного до 5
баллов, что в сумме в максимуме дает 10 баллов).

 
Критерии оценки конспектов 

1 балл Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 50% 
необходимых конспектов, отсутствуют точные указания первоисточников 

2 балла Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 20% 
необходимых конспектов, присутствуют точные указания 
первоисточников

3 балла Тетрадь (папка с файлами) оформлена аккуратно, 100% необходимых 
конспектов, присутствуют точные указания первоисточников

Для  того,  чтобы  преподаватель  зачел  студенту  собеседование,  необходимо
продемонстрировать знание сюжетно-фабульной основы произведения, а также выйти к
пониманию его художественного смысла.



Критерии оценки итоговой контрольной работы
0 баллов Отсутствует  глубина  понимания  рассматриваемой  проблемы

как в целом так и её отдельных аспектов, нет степени адекватности
поставленной проблеме предложенных магистрантом рассуждений
и  умозаключений.  Нет  логичности,  ясности  изложения,  речевой
культуры. Материал, изученный в рамках дисциплины, не отражен
в тексте работы. 

10 баллов Отдельные аспекты проблемы описаны с помощью  корректно
освоенного  понятийно-терминологического  аппарата,  но
отсутствует глубина понимания проблемы в целом в целом. Есть
стремление  к  логичности,  ясности  изложения.  Материал,
изученный  в  рамках  дисциплины,  отражен  в  тексте  работы.
Степень  адекватности  проблеме  в  предложенных  студентом
рассуждений и умозаключений иногда весьма приблизительна.

20 баллов Проблема в целом и её отдельные аспекты описаны с помощью
корректно  освоенного  понятийно-терминологического  аппарата.
Соблюдены  все  принципы  логичности,  ясности  изложения,
культуры  речи.  Материал,  изученный  в  рамках  дисциплины,
отражен в тексте работы. 

в) описание шкалы оценивания:

Баллы за
единицу

Количество 
работ
(лекций, 
практически
х, 
контрольных
и т.д.)

Макс. 
Кол-во 
баллов
за 
каждый 
вид 
работы

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
1. Составление 

конспектов
3 3 9

2 Практические занятия 8 4 32
3. Доклад на 

коллоквиуме
5 2 10

4. Собеседование 3 3 9
Итого максимум за текущий контроль 60

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  
1. Контрольная работа 20 1 20
Итого за рубежный контроль 20 
ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 80

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1 Зачёт 20
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  зачет  включает  следующие  формы
контроля: собеседование по вопросам.

Для положительной оценки необходимо набрать в сумме не менее 75 баллов.
На протяжении всего  курса  студентам рекомендовано конспектирование научной

литературы  по  соответствующей  тематике.  В  рамках  курса  предлагается  развернутый
конспект с  уточнением  проблемных  вопросов.  Для  этого  студентам  рекомендовано
ведение конспекта в виде таблицы:
Проблемные  вопросы,
решаемые в научной работе 

Выписки из текста работы Собственные  возможные
заметки  по  содержанию
выписки

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Европейская поэтика от античности до эпохи просвещения. М., 2010.

2. Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2010. Т.1,2.

Дополнительная литература: 

1. Фуксон Л.Ю. Чтение: хрестоматия. Кемерово, 2012.
2. Фуксон, Леонид Юделевич. Чтение [Текст] / Л. Ю. Фуксон. - Кемерово: Кузбассвузиздат,
2007. - 224 с
3. Феномен труда в художественном истолковании : сборник научных статей / М-во 
образования и науки РФ ; Новосибирский гос. театр. ин-т ; Кемеровский гос. ун-т. 
Лаборатория герменевтики. - Новосибирск ; Кемерово, 2013. - С. 63-69.
4. Павлов, А. М. Внешнее и внутреннее в монодраме В. Хлебникова "Госпожа Ленин": к 
проблеме читательской/зрительской "конкретизации" пьесы [Текст] / А. М. Павлов // 
Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств: журнал 
теоретических и прикладных исследований. - 2012. - N 18. - С. 119-126.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)

Библиотеки on-line, в которых содержатся скан-копии как научных трудов, которые
предстоит  изучить  обучающимся  в  процессе  освоения  дисциплины,  так  и  учебно-
методических материалов:

e-library

ЭБС «Лань» e.lanbook.com

ЭБС «Университетская библиотека» Библиоклуб.ру http://biblioclub.ru/

http://biblioclub.ru/


Библиотека  Гумер  по  литературоведению.  Сайт:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php

 Русский филологический журнал. Сайт: http://www.philology.ru/literature1.htm

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) «Рецептивная эстетика».

Методические рекомендации магистрантам для  подготовки  к практическим

занятиям:
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.

2. При подготовке к практическому занятию необходимо, с одной стороны, перечитать
лекцию  по  данной  теме  (поскольку  на  лекциях  те  или  иные  теоретико-
литературные  концепции  не  просто  воспроизводятся,  но  и  сравниваются  –  тем
самым  оценивается  степень  их  продуктивности  –  непродуктивности),  с  другой
стороны,  законспектировать  рекомендуемые  к  практическому  занятию  научные
статьи  или  фрагменты  монографий.  Тщательное  освоение  теоретических
источников  необходимо  как  раз  для  того,  чтобы  в  процессе  их  «пристального
чтения» у магистрантов складывался язык описания литературного произведения и
его  основных  аспектов,  непосредственно  влияющих  на  специфику  читательской
рецепции.

3. Рекомендуется вдумчиво читать сами планы практических занятиях. 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
магистранта необходимого языка описания литературного произведения и позиции
воспринимающего субъекта).  

Методические рекомендации магистрантам к работе на лекциях:
1. Необходимо  перед  очередной  лекцией  перечитать  тот  материал,  который

оговаривался на предыдущей (чтобы вспомнить его)
2. В предлагаемом курсе все лекции связаны причинно-следственными связями,

поэтому в случае пропуска лекции перед следующей лекцией она должна быть
переписана и освоена.

3. На  лекции  необходимо  фиксировать  в  тетрадях  не  только  теоретические
положения, но и примеры (и подробные комментарии к ним), а также оценки
продуктивности-непродуктивности  тех  или  иных  концепций.  Вот  почему
требуется очень подробная запись лекций. Литературоведческое знание, как и
знание  о  проблемах  читательской  рецепции,  не  возникает  как  изначально
цельное  монолитное  знание,  оно  существует  и  развивается  благодаря
появлению разных школ и концепций. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php


Методические рекомендации по организации самостоятельной работы магистрантов:

1. Внимательно читать рекомендуемую к практическим занятиям литературу.

2. Стараться выделить главную мысль в читаемой статье (монографии), а также мысли,

которые группируются вокруг главной мысли, раскрывают её.

3.  Помните:  статья  (монография)  считается  понятой,  если  Вы  на  своём  языке  (не

пересказывая можете сказать о её смысле).

4. Читая рекомендованную литературу, необходимо соотносить её с текстом лекций. 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе:

1.  При  выполнении  контрольной  работы  необходимо  внимательно  читать  планы
практических занятий, поскольку в них содержатся необходимые формулировки, которые
необходимо использовать в контрольной работе.

2. При выполнении контрольной работы можно начать с поиска «странностей» (тех мест
статьи,  монографии,  литературного  произведения),  которые  вызвали  недоумение,
удивление.

3. Если речь идёт о художественном произведении, то вести речь о рецептивной позиции
необходимо лишь после прояснения особенностей поэтики произведения.

10. Перечень информационных технологий,  используемых
при  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
(модулю),  включая  перечень  программного  обеспечения  и
информационных справочных систем (при необходимости)

Программный  пакет  из  Microsoft Office:  Word,  Power Point,  справочная  система
Google

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) «Рецептивная эстетика».
Мультимедийный  экран,  компьютер  с  базовым  комплектом  программного

обеспечения Microsoft Office, колонки.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Реализация  дисциплины,  текущий контроль  и промежуточная  аттестация  для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  осуществляются  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  и  в  соответствии  с  индивидуальной



программой реабилитации.
В  процессе  обучения  предусматриваются  различные  формы  предоставления

необходимой  учебной  и  учебно-методической  информации  (визуально,  в  том  числе  с
укрупненным  шрифтом,  аудиально  и  т.  п.),  допускаются  использование  студентом
технических  средств  фиксации  информации  (аудио-  и  фото-  или  видеотехника)  и
присутствие на аудиторных занятиях ассистента (помощника,  сопровождающего, сурдо-
или  тифлосурдопереводчика  и  т.  п.),  осуществляющего  техническое  сопровождение
учебного  процесса  для  студента.  Допускается  частично  дистанционное  обучение  с
предоставлением необходимой учебной и учебно-методической информации средствами
телекоммуникационной сети «Интернет».

Предусматриваются  различные  формы  текущего  контроля  качества  освоения
дисциплины,  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  уровня
сформированности  заявленных  в  ООП  компетенций:  устно,  в  том  числе  практические
задания и контрольные работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе
конспекты  ответов  на  вопросы  практических  занятий  по  разделам  дисциплины;  устно
дистанционно;  письменно  дистанционно.  Во  всех  формах  текущего  контроля
используются  общие  критерии  оценивания.  Процедура  промежуточной  аттестации
проводится  с  учетом  психофозических  особенностей  и  состояния  здоровья  студента:
допускается  присутствие  ассистента,  осуществляющего  техническое  сопровождение
процедуры; используются адаптированные оценочные средства;  допускаются различные
формы ответа (устно, письменно, с использованием необходимых технических средств и т.
п.);  допускается  дистанционная  форма  проведения  зачета  или  экзамена  (например,  с
использованием  программы  Skype в  предварительно  согласованное  время);  при
необходимости  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  к  ответу.
Независимо от формы организации процедуры промежуточной аттестации используются
общие критерии оценивания.

Составитель (и): А. М. Павлов, канд. филол .наук, доцент кафедры истории и теории 
литературы и фольклора

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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