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3. АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дис-

циплины по учебному 
плану 

Б1.В. 13 Введение в читателеведение 

2 Цель дисциплины Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о 
развитии чтения в мире  

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

- формировании читателецентристской идеологии; 
- формировании представлений о факторах, определяющих разви-
тие чтения; 
- обогащение историко-культурных представлений о чтении 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ОК-5, ПК-1 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества на уровне воспроизведения; 
– основ анализа социально-значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения; 
– требований к изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности на уровне воспроизведения; 
 
умения: 
– распознавать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества; 
– воспроизводить основные правила анализа социально-значимых 
проблем и процессов; 
– назвать требования к изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности; 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– объяснять основные этапы и закономерности исторического 
развития общества; 
– перечислять социально-значимые проблемы и процессы на 
уровне примеров; 
– описывать требования к изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики В. Я. Аскарова, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности, доктор филологических наук, 
профессор  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность ана-
лизировать ос-
новные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общест-
ва для формиро-
вания граждан-
ской позиции 
 (ОК-2); 

знания: основных 
этапов и закономер-
ностей историческо-
го развития общест-
ва на уровне вос-
произведения 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического развития 
общества на уровне ана-
лиза  

знания: основных 
этапов и закономер-
ностей историческо-
го развития общест-
ва на уровне интер-
претации 

умения: распозна-
вать основные этапы 
и закономерности 
исторического раз-
вития общества  

умения: анализировать 
основные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития общест-
ва 

умения: давать 
оценку основным 
этапам и закономер-
ностям историческо-
го развития общест-
ва  

навыки и (или) опыт 
деятельности: объ-
яснять основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: сравни-
вать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оце-
нивать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 

способность ана-
лизировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5); 

знания: основ анали-
за социально-
значимых проблем и 
процессов на уровне 
воспроизведения 

знания: основ анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов на 
уровне анализа 

знания: основ анали-
за социально-
значимых проблем и 
процессов на уровне 
интерпретации 

умения: воспроизво-
дить основные пра-
вила анализа соци-
ально-значимых 
проблем и процес-
сов 

умения: применять ос-
новные правила анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов 

умения: давать 
оценку основным 
правилам анализа 
социально-значимых 
проблем и процес-
сов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-
речислять социаль-
но-значимые про-
блемы и процессы 
на уровне примеров 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять основы анализа со-
циально-значимых про-
блем и процессов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оце-
нивать практику 
применения основ 
анализа социально-
значимых проблем и 
процессов 

способность к знания: требований знания: требований к знания: требований 
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изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности  
 (ПК-1); 

к изучению и анали-
зу библиотечно-
информационной 
деятельности на 
уровне воспроизве-
дения 

изучению и анализу 
библиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 
анализа 

к изучению и анали-
зу библиотечно-
информационной 
деятельности на 
уровне интерпрета-
ции 

умения: назвать тре-
бования к изучению 
и анализу библио-
течно-
информационной 
деятельности 

умения: проявлять спо-
собности к изучению и 
анализу библиотечно-
информационной дея-
тельности 

умения: разрабаты-
вать приемы изуче-
ния и анализа биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать требования к 
изучению и анализу 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять приемы и методы 
изучения и анализа биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оце-
нивать  приемы и 
методы изучения и 
анализа библиотеч-
но-информационной 
деятельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Введение в читателеведение»  входит в вариативную часть учебного 

плана. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. Дисциплина логически и содержа-
тельно-методически связана с дисциплинами "История", "Психология", "Педагогика". 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин "История биб-
лиотечного дела", "Социология и психология детско-юношеского чтения", а также при 
прохождении практики по получению профессиональных умений  и опыта професиональ-
ной деятельности и подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в том числе, 36 часов на экзамен.  
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  56 8 

в том числе:   
лекции 32 4 
семинары 12 2 
практические занятия 12 2 

                                                
ИЕ 1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процес-
са и учебным планом. 
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мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 91 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование разделов, 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Зарождение и особенности чтения на Древнем Востоке 

Тема 1. Вводная. Значение 
чтения для цивилизации  

3 2    1 проверка  
самостоятельной  
работы 

 
 

Тема 2. Чтение и письмо в 
Шумере. 

2 2     устный опрос  

Тема 3. Авторитет  книги 
и чтения в Древнем Егип-
те 

       3 2    1 оценка 
за реферат и за  
самостоятельную 
работу 

 

Тема 4. Чтение как  меди-
тативная и религиозно-
сакральная практика в 
Древней Индии 

3 2    1 устный опрос и 
оценка за само-
стоятельную рабо-
ту 

 

Тема 5. Влияние триеди-
ной идеологии  (конфуци-
анство, даосизм, буддизм) 
на развитие книжности и 
чтения в Древнем Китае 

3 2    1 устный опрос оп-
рос и оценка за  
самостоятельную 
работу 

 

Раздел II. Чтение в античной культуре  
Тема 6. Зарождение прак-

тик чтения в Древней Гре-

3 2    1 оценка за участие в 
семинаре, опрос и и 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ции  оценка за  
самостоятельную 
работу 

Тема 7. Чтение  в древне-
римской культуре: от 
свитка – к кодексу  

4 2 2    оценка за  
участие в  
семинаре 

 

Раздел III. Традиции чтения в культуре Средневековья 
Тема 8. Трансформация 
практик чтения в западно-
европейском  Средневеко-
вье 

5 2 2   1 оценка за участие в 
семинаре и  
самостоятельную  
работу 

 

Тема 9. Особенности реа-
лизации религиозной мо-
дели чтения в средневеко-
вой Руси 

3 2    1 оценка 
 за реферат и  
самостоятельную 
работу  

 

Раздел IV. Чтение в эпоху Возрождения   

Тема 10. Влияние гумани-
стических идей на чтение 
в эпоху Ренессанса  

3 2    1 устный опрос, 
оценка за само-
стоятельную рабо-
ту 

 

Тема 11. Реформация; 
книга и чтение как орудие 
противодействия католи-
ческой  и протестантской 
Церкви 

3 2    1 устный опрос, 
аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля, оценка за 
самостоятельную 
работу 

 

Тема 12. Разрушение 
древнерусского обыкнове-
ния в чтении на Руси в 
"бунташном" XVII веке: 
ростки Ренессанса в оте-
чественной культуре 

3 2    1 устный опрос, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Раздел V. Чтение в Новое время 
Тема 13. Чтение в эпоху 
зарождения и расцвета 
идей Просвещения в За-
падной Европе 

3 2    1 устный опрос, 
оценка за само-
стоятельную рабо-
ту 

 

Тема 14. Российский  
читатель в эпоху  
европеизации отечествен-
ной  
культуры XVIII века  

3 2    1 оценка  
за самостоятель-
ную работу 

 

Раздел VI. Чтение в условиях социальных противоречий  в России XIX  века 
Тема 15. Дифференциация 
читательской деятельно-
сти дворян в первой поло-
вине XIX столетия 

3  2   1 оценка за участие в 
семинаре, оценка 
 за самостоя-
тельную работу 

 

Тема 16. Отражение идей-
ной борьбы в  читатель-
ской деятельности второй 
половины  XIX – начала 

3 2    1 устный опрос 
оценка за само-
стоятельную рабо-
ту 
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XX века 
Раздел VII. Советский читатель, руководимый правящей партией  (КПСС)       

Тема 17.  Приоритетность 
рабоче-крестьянского чи-
тателя в 20-30-е гг. ХХ  
века 

        4  4   - оценка за участие в 
в семинаре 

 

Тема 18. Советский чита-
тель как объект руково-
дства чтением и исследо-
вательской деятельности в 
60-70-80-е гг. ХХ века 

2   2  - оценка 
за практическую 
работу 

 

Тема 19. Российский чита-
тель в годы перестройки 

4  2 2  - оценка за уча-
стие в семинаре 
и практическую 
работу 

 

Раздел VIII. Современный читатель и его изучение 
 

Тема 20. Книга и чтение в 
жизни современной  Рос-
сии 

7 2  4  1 проверка само-
стоятельной  
работы, оценка 
за практическую 
работу 

 

Тема 21. Зарубежный чи-
татель и его изучение 

5   4  1 проверка само-
стоятельной  
работы, оценка 
за практическую 
работу 

 

Экзамен 1 сем. 36       Экзамен 
Всего по  
дисциплине 

108 32 12 12  16  36 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Зарождение и особенности чтения на Древнем Востоке 

Тема 1. Вводная. Зна-
чение чтения для чело-
веческой цивилизации  

10 4    6 опрос, оценка 
участия в в дис-
куссии 

 

Тема 2. Чтение и пись-
мо в Шумере 

6     6  проверка само-
стоятельно под-
готовленных  
конспектов 

 

Тема 3. Авторитет  
книги и чтения в  

6     6 собеседование  
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Древнем Египте 
Тема 4. Чтение как ме-
дитативная и религиоз-
но-сакральная практика 
в Древней Индии 

6     6 опрос, оценка за 
самостоятельную 
работу  

 

Тема 5. Влияние трие-
диной идеологии (кон-
фуцианство, даосизм, 
буд- 
дизм) на развитие  
книжности и чтения в 
Древнем Китае 

6     6  проверка само-
стоятельно под-
готовленных  
конспектов 

 

Раздел II. Чтение в античной культуре  
Тема 6. Зарождение 
практик чтения в Древ-
ней  

Греции  

6     6 опрос,  оценка 
 за самостоя-
тельную работу 

 

    Тема 7. Чтение  в 
древнеримской культу-
ре: от свитка – к кодек-
су  

8     8 проверка само-
стоятельно под-
готовленных 
конспектов 

 

Раздел III. Традиции чтения в культуре Средневековья 
 

Тема 8. Трансформация 
практик чтения в за-
падноевропейском  
Средневековье 

6     6 собеседование, 
оценка за само-
стоятельную ра-
боту  

 

Итого в 1 сем. 54 4    50   

Тема 9. Особенности 
реализации религиоз-
ной модели чтения в 
средневековой Руси 

3     3 проверка са-
мостоятельно 
подготовлен-
ных конспек-
тов 

 

Раздел IV. Чтение в эпоху Возрождения  
Тема 10. Влияние  гу-
манистических идей  на 
чтение в эпоху Ренес-
санса  

3     3 оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Тема 11. Реформация;  
книга и чтение как ору-
дие противодействия 
католической и  про-
тестантской Церкви 

3     3 собеседование  

Тема 12. Разрушение  
древнерусского обык-
новения в чтении на 
Руси в "бунташном" 
XVII веке: ростки Ре-
нессанса в отечествен-
ной культуре 

3     3 оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Раздел V. Чтение в Новое время 
Тема 13. Чтение в эпо- 3     3 опрос  
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ху зарождения и рас-
цвета идей Просвеще-
ния в Западной Европе 
Тема 14. Российский 
читатель в эпоху евро-
пеизации отечествен-
ной культуры XVIII 
века 

3     3 оценка за само-
стоятельную ра-
боту 

 

Раздел VI. Чтение в условиях социальных противоречий в России XIX  века 
Тема 15. Дифферен-
циация читательской  
деятельности дворян в 
первой половине XIX 
 столетия 
 

3     3 собеседование  

Тема 16. Отражение 
идейной борьбы в  чи-
тательской деятельно-
сти второй половины 
XIX – начала XX века 

3     3 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 

Раздел VII. Советский читатель, руководимый правящей партией (КПСС) 
Тема 
17.Приоритетность ра-
боче-крестьянского чи-
тателя в 20-30-е гг. ХХ 
 века 

5  2   3 Оценка за се-
минарское 
занятие 

 

Тема 18. Советский 
читатель как объект 
руководства чтением и 
исследовательской дея-
тельности в 60-70-80-е 
гг. ХХ века 

3     3 опрос  

Тема 19. Российский 
читатель в годы пере-
стройки 

5   2  3 Оценка за 
практическое 
занятие,  
оценка за са-
мостоятель-
ную работу 

 

Раздел VIII. Современный читатель и его изучение 
Тема 20. Книга и чте-
ние в жизни современ-
ной России 

4     4 оценка за са-
мостоятель-
ную работу 

 

Тема 21. Зарубежный 
читатель и его изуче-
ние 

4     4 оценка за са-
мостоятель-
ную работу 

 

Экзамен 2 сем. 9       Экзамен   
Итого во 2  сем. 54  2 2  41  9 
Всего по дисциплине 108 4 2 2    9 
 

Таблица 4 
 

4.1.1. Матрица компетенций 
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Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
(в

се
го

 ч
ас

.) Коды компетенций 

О
К

-2
 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
-

пе
т

ен
ци

й

1 2 3    
Раздел I. Зарождение и особенности чтения на Древнем Востоке 

Тема 1. Вводная. Значение чтения для человеч
ской цивилизации  

3 +   1 

Тема 2. Чтение и письмо в Шумере  2  +  1 
Тема 3. Авторитет  книги и чтения в Древнем 
Египте 

3  +  1 

Тема 4. Чтение как медитативная и религиозно
сакральная практика в Древней Индии  

3  +  1 

Тема 5. Влияние триединой идеологии (конфу-
цианство, даосизм, буддизм) на развитие  книж-
ности и чтения в Древнем Китае 

3  +  1 

Раздел II. Чтение в античной культуре 
Тема 6. Зарождение практик чтения в Древней 
Греции  

3  +  1 

Тема 7. Чтение  в древнеримской культуре: от 
свитка – к кодексу  

4  +  1 

Раздел III. Традиции чтения в культуре Средневековья 
Тема 8. Трансформация практик чтения в  
западноевропейском 
 Средневековье 

5  +  1 

Тема 9. Особенности реализации религиозной 
модели чтения в средневековой Руси 
 

3  +  1 

Раздел IV. Чтение в эпоху Возрождения  
Тема 10. Влияние  гуманистических идей  
на чтение в эпоху Ренессанса  

3  +  1 

Тема 11. Реформация;  книга и чтение как ору-
дие противодействия католической и протес-
тантской Церкви  

3  +  1 

Тема 12. Разрушение древнерусского обыкнове-
ния в чтении на Руси в "бунташном" XVII веке: 
ростки Ренессанса в отечественной культуре 

3 +   1 

Раздел V. Чтение в Новое время 
Тема 13. Чтение в эпоху зарождения и расцвета 
идей Просвещения в Западной Европе 

3  +  1 

Тема 14. Российский читатель в эпоху европеи-
зации отечественной культуры XVIII века 

3 +   1 

Раздел VI. Чтение в условиях социальных противоречий в России XIX  века 
Тема 15. Дифференциация читательской  
деятельности дворян в первой половине XIX  
столетия  

3 +   1 

Тема 16. Отражение идейной борьбы в 
 читательской  деятельности второй половины 
XIX – начала XX века 

3 +   1 

Раздел VII. Советский читатель, руководимый правящей партией (КПСС)   
Тема 17.Приоритетность рабоче-крестьянского 4   + 1 
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читателя в 20-30-е гг.  
ХХ века 
Тема 18. Советский читатель как объект руково-
дства чтением и исследовательской  
деятельности в 60-70-80-е гг. ХХ века 

2   + 1 

Тема 19. Российский читатель в годы пере-
стройки 

4   + 1 

Раздел VIII. Современный читатель и его изучение 
Тема 20. Книга и чтение в жизни современной 
России 

7   + 1 

Тема 21. Зарубежный читатель и его изучение 5   + 1 
Экзамен,1 сем. 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 108 6 12 6  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Зарождение и особенности чтения на Древнем Востоке 

 
Тема 1. Вводная. Значение чтения для человеческой цивилизации.  
Чтение  как специфическая форма языкового общения людей посредством рукопис-

ных, печатных или электронных текстов, одна из основных форм опосредованной комму-
никации; базовая интеллектуальная технология, средство накопления наиболее социально 
значимой информации и знаний, основной источник сохранения и передачи социального 
опыта. Факторы, влияющие на развитие чтения. 

Революционные изменения  в сфере чтения: основные этапы. Преемственность в 
развитии читательских практик. Значение историко-социологического подхода для пони-
мания современной ситуации в области чтения.  

Читателеведение как комплексная область научного знания, интегрирующая дости-
жения различных наук, изучающих изучение взаимодействия читателя и книги. Роль фи-
лософии, истории, культурологии, антропологии, семиотики, социологии, психологии, 
лингвистики, литературоведения в познании процессов чтения. Значение читателеведче-
ского знания для инфраструктуры поддержки и развития чтения, развития библиотечного 
взаимодействия с различными категориями читателей. 

Проблема словесного обозначения человека читающего: Учитель, гуру, ученый-
книжник, последователь, правильный толкователь, праведник, философ, книжник, чтец, 
читатель, абонент, потребитель информации, пользователь, клиент  и др. Читатель как 
базовый термин читателеведения. 

 
Тема 2. Чтение и письмо в Шумере. 

Объективная необходимость появления письменности и чтения. 
Культ слова и письменной культуры в археокультуре стран Древнего Востока. Чте-

ние, обладание знаниями как инструмент власти и предмет гордости. Внимающий чита-
тель. Человек читающий как Учитель, гуру, ученый-книжник, последователь, правильный 
толкователь.  

Уникальность шумерской цивилизации. Зарождение чтения и письма в шумерской 
цивилизации. От пиктографии – к клинописи. Глиняные таблички как материал для чте-
ния и письма. Особенности документной коммуникации у шумеров. Слова, обозначающие 
чтение у шумеров: читать, видеть, слышать, считать. 

Жрецы, цари и писцы как люди письменной культуры, их роль  в развитии Шумера.  
Хозяйственная деятельность как стимул развития чтения. Содержание чтения шуме-

ров: советы по ведению сельского хозяйства, ремесленному труду, мифы, эпические ска-
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зания, молитвы, гимны богам и царям, псалмы, свадебно-любовные песни, погребальные 
плачи, плачи о народных бедствиях, поучения, назидания, споры-диалоги басни, анекдо-
ты, поговорки и пословицы. Дидактический жанр в шумерской литературе. "Сказание о 
Гильгамеше" как памятник литературно-художественного творчества шумеров. 

Особенности обучения чтению в Шумере. Первые восточные библиотеки как инсти-
туты хранения текстов и организации знания.  

 
Тема 3. Авторитет книги и чтения в Древнем Египте. 
Цивилизационные достижения Древнего Египта. Значение культуры Древнего Егип-

та для мирового развития. Древний Египет как воплощение мудрости и знаний.  
От рисуночного письма –  к иероглифам. Иероглифы и письменность как слова и ре-

чи богов. Писцы, жрецы и фараоны как носители письменной культуры. Пиететное отно-
шение к чтению в Древнем Египте.  

Папирусные свитки, особенности их прочтения и хранения. Приемы написания па-
пирусного текста, облегчающие его восприятие.   

Содержание чтения в Древнем Египте. Мифы, религиозные гимны, песнопения, цик-
лы сказаний, притчи, сказки, дидактические поучения, пророчества, биографии, поэтиче-
ские тексты. Магические книги, их роль в культуре древнего Египта. Появление первых 
авторских произведений: царские оды, сочинения чиновников, деловые письма, приветст-
венные послания, выговоры по службе, жалобы на переутомление, приказы, распоряже-
ния, выговоры и т. д. Зарождение повествовательной литературы. 

 Чтение и образование как инструмент обретения привилегированного положения. 
Воспроизводство читающей элиты в Древнем Египте. 

 
Тема 4. Чтение как медитативная и религиозно-сакральная практика в Древ-

ней Индии. 
Роль буддизма в распространении чтения и письма в Древней Индии. Разнообразие 

систем письма и писчего материала.  
Понимание рефлексивно-возвышенного предназначения чтения в Древней Индии. 

Чтение как средство самосовершенствования, обретения духовного опыта и усвоения 
норм человеческого общежития. 

 Религиозно-дидактический характер древнеиндийской литературы. Памятники 
письменности Древней Индии: Веды, Упанишады, Махабхарата, Рамаяна и др. Типитака 
как собрание буддийских текстов. Эпические произведения, тексты религиозно-
сакрального характера, басни, сказки, рассказы, дхармашастры в чтении древних индий-
цев. Зарождение жанров  драмы, поэмы, появление первых трактатов по медицине и фи-
лософии.   

Влияние кастовой иерархии на развитие чтения. Брахманы как истолкователи свя-
щенных текстов. Воспроизводство "круга знающих" в Древней Индии. 

 
Тема 5. Влияние триединой идеологии (конфуцианство, даосизм, буддизм) на 

развитие книжности и чтения в Древнем Китае. 
Уникальность культуры Древнего Китая. Тесная связь с религией и обожествление 

природы как древнейшая культурная традиция.  
Изобретение древнекитайской иероглифической письменности. Иероглифическая 

письменность как отражение мировидения и эмоционального состояния китайцев, интел-
лектуального осмысления сути вещей. разнообразие материалов письменности. изобрете-
ние бумаги как важнейшее культурное событие мирового значения. "Алмазная сутра" как 
первая в мире печатная книга.  
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Влияние триединой идеологии – сян-цзяо (конфуцианство, даосизм, буддизм) на 
формирование традиции книжности в Древнем Китае и развитие практик чтения. единство 
добродетели и знания в учении Конфуция. Дао как свершение своего истинного пути в 
соответствии с замыслом высших сил. Буддизм как средство просветления и постижения 
абсолютной реальности. Традиция почтительного отношения к письменности – вэнь –  в 
Древнем Китае.  

Круг чтения в Древнем Китае: канонизированные древнекитайские тексты религиоз-
но-философского и исторического содержания. Пять цзинов в круге обязательного чте-
ния: "Шу Цзин" ("Книга истории"), "Ши Цзин" ("Книга песен"), "И Цзин" ("Книга пере-
мен"), "Чун Чиу" ("Весны и осени") и "Ли Цзин" ("Книга ритуала"). Чтение как средство 
самопогружения, путь достижения гармонии и нравственного совершенствования. Зарож-
дение авторской литературы: беллетризованные описания и истории.  

Сыны Неба как обладатели книжных сокровищ. Благородные мужи между "небом" и 
"землей". Чтение "благородных мужей" как средство упорядочения поведения и мышле-
ния, этического познания, накопления духовной силы. Обучение чтению в "храмах Кон-
фуция".  
 

Раздел II. Чтение в античной культуре 
 

Тема 6. Зарождение практик чтения в Древней Греции.  
Значение греко-римской цивилизации для развития мировой культуры. Значение ха-

рактерных черт античной культуры (антропоцентризм, рационализм, демократизм,  малая 
религиозность, отношение к культуре и искусству как важнейшим жизненным доминан-
там) для развития чтения. Материалы книги и чтения. Роль финикийского алфавита в раз-
витии античной книжности. Общее и отличное в развитии чтения в древней Греции и 
Древнем Риме.  

Идеалы  древнегреческой культуры – iustitia  (справедливость), clementia (милосер-
дие), humanitas (человечность),  urbanitas (вежливость). Расцвет гуманитарных наук в 
древней Греции.  

Рапсоды, аэды, авторы; их роль  в становлении древнегреческой словесности. Рас-
пространение письменности в условиях конкуренции видов словесности. Свиток как 
древнегреческая книга, особенности его чтения. Обилие глаголов, обозначающих чтение: 
читать, говорить, раздавать, узнавать, расшифровывать, разматывать, пробегать, 
встречаться, проходить, пробегать, посещать, топтать. Искусство публичного чтения.  

Распространение практики чтения про себя в среде ученых и литераторов. Кргу чте-
ния образованных греков "Иллиада" и "Одиссея" Гомера, сочинения Гесиода, труды Геро-
дота, трагедии Эсхила, басни Эзопа, комедии Аристофана, идиллии Феокрита, гимны 
Каллимаха. Распространение учебников по филологии, литературе, трудов по военному 
делу, сельскому хозяйству, кулинарии, книг справочного характера.  

Роль мастерских по переписке книг (библиопола) в развитии чтения. Зарождение 
коммерческого взаимодействия с читателями.  

Высокий престиж книгособирательства в Древней Греции.  Создание больших элли-
нистических библиотек как символов величия их владельцев. Библиотека в Александрии 
как центр образования эллинистического мира.  

Книга и чтение в жизни выдающихся древних греков: Платона, Аристотеля С., А. 
Македонского, Демосфена. Образованные женщины Древней Греции: поэтесса Коринна 
Куле, философы Тимиха, Феано, Аристоклея, математик Гипатия. 

 
     Тема 7. Чтение  в древнеримской культуре: от свитка – к кодексу  
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Влияние древнегреческой культуры на развитие книги и чтения в Древнем Риме. 
Своеобразие римской культы: идеал virtus romana (римская доблесть), воспитание челове-
ка-гражданина, ориентация на прикладные знания, точные науки и примат дисциплины во 
всех сферах общественной жизни.  

Вхождение в круг чтения оригинальных произведений древнеримской литературы:  
Л. Андроника, Т. М. Плавта, Т. Л. Кара, П. Т. Африканца и др.  Чтение трудов по архитек-
туре, градостроительной и военной технике, медицине, фармакологии, анатомии, по рим-
скому праву. 

Практика публичных чтений в Древнем Риме. Распространение практики чтения про 
себя.  

Великие книжники Древнего Рима: царь Нума, Г. Ю. Цезарь, М. Т. Цицерон, Пли-
ний-старший. Изготовление и продажа книг в книжных мастерских – либрариях. развитие 
коммерческого взаимодействия с читателями. Рост домашних книжных собраний у знат-
ных римлян, традиция их доступности для горожан. Открытие публичных библиотек.  

Резкий рост читателей I и II в. н.э.. зарождение читающей публики.  Формирование 
представлений о практике обучения чтению. Чтение как "украшение" образованного клас-
са. Создание адаптированных изданий для неискушенных читателей. Указатели и обзоры 
литературы как инструменты навигации в книжном пространстве. 

Изменение практики чтения в связи с появлением кодекса. Угасание интереса к чте-
нию в период упадка Римской Империи.  

 
Раздел III. Традиции чтения в культуре Средневековья 

 
Тема 8. Трансформация практик чтения в западноевропейском Средневековье. 
Слияние античной и христианской культур как фактор, повлиявший на развитие 

чтения в средневековье. Усиление роли религиозной составляющей в развитии чтения в 
раннем средневековье.  

Монастыри как центры книжной культуры раннего средневековья. Практики интен-
сивного чтения ограниченного корпуса текстов: чтение (lectio), исправление  (emendatio), 
толкование (enarratio) и рассуждение  (judicium).Особенности громкого чтения в мона-
стырях. Монастырские и церковные библиотеки как институты чтения. Каролингский Ре-
нессанс как попытка сохранения светского чтения в античной традиции.  

Развитие чтения  в первых европейских университетах периода зрелого средневеко-
вья. Lectio и legere в практике университетского преподавания. Роль университетских 
библиотек в развитии чтения; чтение как обязательный элемент обучения. Гильдии ста-
ционариев как организаторы чтения. Роль городских школ в доминировании практик свет-
ского образовательного чтения. 

Подчинение чтения нуждам практической и научной жизни в периоде зрелого сред-
невековья. Ростки профессионализации читателей. Усиление интереса к чтению с среде 
знати. Королевские библиотеки как явление культурной жизни. Рост книжных мануфак-
тур в Западной Европе. Распространение книги на народных языках. Возрождение прак-
тики экстенсивного чтения.  

Влияние изобретения И. Гутенберга на распространение чтения. 
 
Тема 9. Особенности реализации религиозной модели чтения в средневековой 

Руси. 

Принятие христианства как фактор, способствующий формированию средневековой 
модели чтения в Древней Руси. Влияние Византии, Сербии, Болгарии на формирование 
древнерусского отношения к книге и чтению. Литургическое отношение к книге и чте-
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нию. Черное духовенство и образованные князья как приоритетные читатели Древней Ру-
си. Религиозно-дидактический характер древнерусской литературы. Чтение как инстру-
мент формирования христианского мировоззрения. Наиболее популярные "изборники" 
тех лет: "Измарагд", "Часослов", "Пчела" и др. 

Усиление влияния русской церкви в регуляции читательской деятельности  в период 
падения Константинополя. Укрепление монастырей- книжных центров: Троице-Сергиева, 
Кирилло-Белозерского и Соловецкого. Чтение монашества на основе индексов истинных 
книг.  

"Альянс" православия и самодержавия  в целях преодоления ересей в чтении.  Сто-
главый собор о чтении правильных книг. Великие Четьи Минеи, официозная литература, 
открытие Печатного двора в целях сохранения древнерусского обыкновения в чтении.  

Объективные факторы, способствующие усилению интереса к книге. Повышение 
уровня образованности, проникновение в круг чтения наиболее образованных людей про-
изведений античной литературы (сочинений Платона, Аристотеля С., Фукидида, И. Фла-
вия, Ю. Цезаря и др.). Знаменитые книгочеи того времени: А. Курбский, В. Патрикеев, М. 
Грек, Ф. Карпов. И. Грозный.  

Усиление потребности в чтении в демократических средах. Печатный станок как 
разрушитель сакрального отношения к чтению и фактор ускорения коммерческого взаи-
модействия с читателями.  

 
Раздел IV. Чтение в эпоху Возрождения  

Тема 10. Влияние гуманистических идей на чтение в эпоху Ренессанса  

Гуманизм как идеология Ренессанса. Идейные и культурные источники гуманизма: 
античная культура, раннехристианское наследие и средневековые сочинения. Усиление 
светской линии в культуре; центральное положение человека в системе гуманистического 
мировоззрения. Возращение античных текстов в круг чтения. Чтение как средство позна-
ния и самопознания, воспитания и самовоспитания. Э. Роттердамский, Никколо Макиа-
велли, Томас Мор, М. Монтень и Томмазо Кампанелла о чтении. Стремление к вырази-
тельному устному чтению и пониманию смысла прочитанного. Уроки расшифровки тек-
стов. Ведение записей при чтении и комментирование прочитанного как технологии ос-
мысленного чтения.  

Сосуществование рукописной и печатной, большеформатной и малоформатной кни-
ги.  книги. Влияние Альда Мануция на развитие чтения. Формирование культурной при-
вычки к чтению и книгособирательству. Чтение как модное и престижное занятие. Осо-
бенности работы с книгой в этот период.  

 
Тема 11. Реформация; книга и чтение как орудие противодействия католиче-

ской и протестантской Церкви 
Реформация как форма борьбы против католической церкви. Формирование нового 

типа личности с новой культурой и новым отношением  к миру. Соединение религии с 
требованиями мирской жизни.  

Роль книги и чтения в успехе Реформации. Интенсивное чтение в среде протестан-
тов: Библия, катехизис, псалтырь, Служебник  в круге чтения. Летучие издания – агита-
ционные брошюрки реформаторов, направленные против католической Церкви. Издание 
Библии на народных языках. 

Книга и чтение в Контрреформации. чтение как орудие иезуитов. Цензурные огра-
ничения католической церкви. Индексы запрещенных книг. Специальные каталоги наибо-
лее значимых книг, составленные католической церковью, их рекомендательно-
регулятивная функция. Попытка создания идеальной библиотеки, для хорошего служите-
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ля католической церкви. Привилегии на выпуск религиозной тематики. "Каталог книг, 
которые хорошо иметь в запасе во время миссионерских мероприятий", его роль в орга-
низации народного чтения.  

Приобщение к чтению людей бесписьменных – невежд, невегласов: громкие чтения.  
книги с изображениями, образами или картинками. Новые издательские воплощения кни-
ги: книги для пюпитра, книги для котомки и книжечки для рук. Появление первых руко-
писных венецианских  сводок текущих событий – авизи – стоимостью в одну венециан-
скую монету – газетту.  

Развитие народного чтения в этот период. Ужасающие,  жуткие, жестокие, крова-
вые, грозные, варварские, бесчеловечные, жалобные, истинные, подлинные истории и по-
вести  в народном чтении.  Французская серия "Голубая библиотека" –  первое народное 
серийное издание.  

 
Тема 12. Разрушение древнерусского обыкновения в чтении на Руси в "бун-

ташном" XVII веке: ростки культуры Ренессанса в отечественной культуре  
"Бунташность" XVII века в России. «Древнее обыкновение» в организации читатель-

ской деятельности первой половины XVII века.  
Влияние религиозного раскола на дифференциацию читательской деятельности. 

Конфликтное бытование древнерусских и никонианских представлений о читательской 
деятельности. Протопоп Аввакум и соловецкие монахи  в борьбе за древнерусское обык-
новение в чтении. Борьба за правильность книг. Патриарх Никон в борьбе за византий-
скую теологическую образованность. Влияние западного просвещения на развитие свет-
ского чтения. А. М. Романов, С. Полоцкий и деятели Посольского приказа  как сторонни-
ки светского прозападного просвещения. Рост выпуска словарей, азбук, букварей,  рома-
нов,  приключенческой, детской литературы в конце столетия.  

Ренессансные явления в читательской деятельности конца XVII столетия. Формиро-
вание различных стратегий читательской деятельности.  

 
Раздел V. Чтение в Новое время 

Тема 13. Чтение в век эпоху зарождения и расцвета идей Просвещения в Запад-
ной Европе 

Научная революция  XVII века, ее значение для идеологии Просвещения. Изменение  
системы ценностей, появление новых интеллектуальных приоритетов, расширение про-
странства индивидуальной свободы. "Природа", "разум", "здравый смысл" и "чувство", 
"естественное" и "общественное" – общий лексический арсенал XVIII столетия. 

Рост научного интереса к чтению как  к процессу научного познания. Просветители 
о роли мышления в процессе чтения. Рост объемов издания технической, естественнона-
учной и научно-популярной литературы как ответ на потребности технического и естест-
веннонаучного образования. Выпуск словарей и энциклопедий в условиях всеобщей тяги  
к образованию. "Словаремания"  в Западной Европе. 

Ф. Вольтер. Ж. Ж. Руссо, И. Кант о чтении. Высокий престиж чтения и человека чи-
тающего.  

Революционные изменения в чтении в эпоху западноевропейского Просвещения. 
"Бум чтения"в Англии, Германии, Франции. Мебель и одежда для чтения.  

 
Тема 14. Российский читатель в эпоху европеизации отечественной культуры 

XVIII века. 
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Россия XVIII столетия – общественная система, открытая в сторону Запада.  Факто-
ры, обусловившие приоритетность дворянского читателя в этот период. Поликультур-
ность российского дворянства XVIII столетия.  

Петровские реформы как отражение представлений монарха о движении России из 
«тьмы» к «свету». Особенности развития книжной культуры при Петре I. Служилое дво-
рянство как приоритетный читатель петровского периода. Круг чтения служилого дворян-
ства. Влияние петровских реформ на содержание чтения «средних» и «низовых» слоев 
общества. Конфликтное соотношение «реального» и «желаемого» в чтении. Меры стиму-
лирования читательской активности.  

Ослабление регулятивных усилий царского правительства в читательской деятель-
ности. Иностранный читатель как приоритетный читатель в период дворцовых переворо-
тов. Стабилизирующая роль Академии наук в организации чтения. Усиление интереса к 
чтению научно-популярной литературы. Влияние Елизаветы Петровны на развитие пред-
ставлений о границах дозволенного в читательской деятельности. Начало коммерциализа-
ции книжного дела. Читатель как объект коммерческой выгоды. Влияние М. В. Ломоно-
сова на развитие научных представлений о читателе. 

Век Просвещения Екатерины II.Чтение как средство украшения разума в эпоху Про-
свещения. Влияние французской культуры и французских просветителей на круг чтения 
российского читателя. Поликультурность дворянства. Дворянин как приоритетный чита-
тель екатерининского времени. 

Екатерина II и Н. И. Новиков: полемика по вопросам просвещения российского чи-
тателя. Новиковская концепция демократического читателя, ее влияние на издательскую 
деятельность во второй половине XVIII века. Организация детского чтения в Век Екате-
рины. 

Регулятивные меры запретительного характера в книжном деле со стороны Павла I, 
их влияние на читательскую деятельность. 

 
Раздел VI. Чтение в условиях социальных противоречий в России XIX  века 

 
Тема 15. Дифференциация читательской деятельности дворян в первой поло-

вине XIX столетия. 
Расслоение дворянской культуры в первой половине XIX века. Линии раскола в рус-

ской культуре. Дифференциация представлений о чтении дворянства в этот период. 
Влияние Александра I, Н. М. Карамзина, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина и других 

представителей дворянской аристократии на формирование круга чтения в духе либе-
ральной идеологии. Чтение как средство просвещения. «Журнальный бум» первой поло-
вины XIX века. Зачатки либеральных представлений о чтении народного читателя. 

Влияние консервативно-охранительных настроений Николая I, правительственной 
бюрократии на чтение дворянства. Особенности консервативно-охранительной концепции 
читателя в духе «православия, самодержавия и народности». Влияние идеологемы С. С. 
Уварова на организацию и содержание читательской деятельности. 

Осознание ресурсного значения народного читателя; первые дискуссии о том, что 
читать народу. Правительственные усилия по формированию круга чтения крестьян. 

Роль книги и чтения в субкультуре декабристов. Взаимосвязь чтения декабристов с 
чтением екатерининских дворян-вольнодумцев. Предпочтения и отвержения декабристов-
читателей. Представления декабристов о «полезном», «отборном чтении».  

Влияние радикализма петрашевцев на представления о полезном чтении. 
Влияние товарно-денежных отношений в книжном деле на формирование коммерче-

ских представлений о читателе и его деятельности Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин и В. Г. 
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Белинский как выразители коммерческой концепции читателя с просветительским оттен-
ком. 

Система коммерческих представлений о читателе «литературных дельцов» – Ф. В. 
Булгарина, Н. И. Греча, О. И. Сенковского и др. 

Особенности взаимодействия с читателями на Апраксином дворе и других книготор-
говых заведениях. Отработка книготорговой техники в разночинной среде. 

 
Тема 16. Отражение идейной борьбы в читательской деятельности второй по-

ловины XIX – начала XX века. 
Классовое противостояние как основной фактор дифференциации читательской дея-

тельности в условиях идейных противоречий во второй половине XIX века. Русская фило-
софия как идейная основа оформления различных взглядов на содержание и характер чи-
тательской деятельности. 

Влияние либеральных общественных настроений на развитие читательской деятель-
ности. Особенности преломления либеральной концепции читателя в разных социальных 
средах: дворянской, разночинной, народной. Формирование народнических представле-
ний о чтении крестьян. Причины общественного интереса к изучению читательской дея-
тельности в этот период. Дискуссия о том, что читать народу. 

Н. А. Рубакин – выдающийся отечественный книговед. Разносторонность научных 
интересов учёного. Методологическое значение взглядов Н. А. Рубакина на читателя; зна-
чение его деятельности для развития читателеведения. Либерально-гуманистическая кон-
цепция читателя Н. А. Рубакина. Библиопсихология Н. А. Рубакина, ее значение для со-
временных исследований. 

Объективные причины  формирования консервативных настроений в исследуемой 
период. Александр III и Николай II как идеологи консерватизма. Русская философская 
консервативная мысль (К. Н. Леонтьев, Н. Я. Данилевский, К. П. Победоносцев и др.), ее 
влияние на систему консервативных представлений о читателе и его деятельности.  

Поддержание в читателях «благонамеренности» посредством правительственной ре-
гуляции читательской деятельности.  Регулятивные усилия царского правительства. Цен-
зурные меры. Борьба царского правительства за народного читателя. Роль ЦПШ в разви-
тии религиозно-нравственного чтения крестьян. 

Революционные демократы (Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, Н. А. Добролюбов) 
о чтении как средстве радикального общественного переустройства. Борьба за народного 
читателя. Роль легальных марксистов в организации читательской деятельности, ориенти-
рованной на общественные преобразования. Марксизм-ленинизм, его роль в дальнейшей 
радикализации общественного сознания. Формирование представлений о приоритетности 
рабочего читателя. 

Стимулы деятельности революционных демократов, правительственных структур, 
педагогов-просветителей по изучения народного читателя. Роль Н. А. Корфа, Л. Н. Тол-
стого, Н. А. Рубакина, Х. Д. Алчевской, С. А. Ан-ского в развитии деятельности по изуче-
нию народного читателя.  

Отечественные деятели книги этого периода, их роль в развитии чтения: А. С. Суво-
рин, М. О. Вольф, Ф. Ф. Павленков, А. Ф. Маркс,  И. Д. Сытин  и др.  
 

Раздел VII. Советский читатель, руководимый правящей партией (КПСС) 
Тема 17.  Приоритетность рабоче-крестьянского читателя в 20-30-е гг. ХХ века. 

Влияние Октябрьского переворота на развитие чтения в советской России. Регуля-
ция читательской деятельности в русле большевистской идеологии.  
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«Homo soveticus» как социальный феномен. Эволюция советского читателя с 1917 
года до «перестройки». 

Октябрьская революция, ее влияние на резкую смену представлений о читателе и его 
деятельности. Роль В. И. Ленина, А. Н. Луначарского, Н. И. Бухарина в формировании но-
вого читателя. Диалог с народничеством в развитии представлений о руководстве чтени-
ем. 

 Развитие концепции рабоче-крестьянского читателя в условиях большевистской 
монокультуры. Концепция «новой», «здоровой» книги и «нового» читателя. Читающий 
ребенок как строитель коммунистического общества. Роль Н. К. Крупской и других 
«кремлевских жен» в организации детского чтения. 

К. И. Чуковский, С. Я. Маршак и другие представители «золотого века» детской ли-
тературы как выразители либеральных взглядов на чтение ребенка. 

Влияние тоталитаризма на читательскую деятельность. Библиоцид как стратегия 
книжного дела. Взаимодействие с читателями в контексте философии «рычагов» и «вин-
тиков». 

Господствующая идеология в читателеведении 20–30-х годов. Изучение читающей 
«массы» как средство руководства чтением. 

Деятельность Н. А. Рубакина, М. Н. Куфаева, А. М. Топорова как антитеза советско-
му тоталитаризму.  Роль библиосоциологии М. Н. Куфаева в развитии науки о чтении. 
Библиопсихология Н. А. Рубакина в контексте библиотечной мысли 20–30-х годов. «Бе-
линские в лаптях» в коммуне  А. М. Топорова «Майское утро». Причины неприятия 
взглядов Н. А. Рубакина, М. Н. Куфаева и А. М. Топорова большевистскими идеологами.   

 
Тема 18. Советский читатель как объект руководства чтением и исследователь-

ской деятельности в 60-70-80-е гг. ХХ века. 
Руководство чтением как государственная политика в сфере взаимодействия с чита-

телями в СССР.  
60-е годы – качественно новый этап в развитии науки о чтении и читателях. Станов-

ление социологии чтения. Проблематика и особенности централизованных социологиче-
ских читателеведческих исследований: «Советский читатель», «Книга и чтение в жизни 
набольших народов», «Книга и чтение в жизни советского села». Основные итоги прове-
денных исследований. 

«Теневая» читательская деятельность как ответ на «сжатие» партийно-
государственной системы. Конфликтное взаимодействие институциональной и неинсти-
туциональной форм регуляции читательской деятельности. Книжный рынок как зеркало 
читательской моды и читательских потребностей. 

Проблематика социальной психологии чтения. Социально-психологические особен-
ности межчитательского общения, феномен читательского лидерства. Внушающее воз-
действие имени писателя, поэта на оценку художественного произведения. 

Читательская мода как фактор регуляции читательской деятельности. Советские и 
зарубежные социально-психологические исследования в области чтения: сравнительный 
анализ. 

Особенности развития психологии в этот период. О. И. Никифорова о стадиях вос-
приятия художественного произведения Л. Г. Жабицкая о перцептивных способностях 
читателя. М. Б. Вайну об индивидуальных особенностях восприятия романа. Библиотера-
пия. Влияние психологических особенностей читателя на восприятие поэзии. 

Разработка проблемы восприятия текстов отраслевой проблематики в отечественном 
читателеведении. Параметры текста, влияющие на трудность чтения. Особенности иссле-
дования восприятия общественно-политической литературы в этот период. Попытка раз-
работки культурно-семиотической типологии читателей. 
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Оптимизация чтения литературы отраслевой тематики. Чтение быстрое, рациональ-
ное, эффективное. Школа быстрого чтения О. Андреева и   А. Хромова. Школа динамиче-
ского чтения В. А. и С. М. Бородиных. Школа рационального чтения М. Зиганова. 

 
Тема 19. Российский читатель в годы перестройки. 

Перестройка  как новый курс советского партийного руководства, совокупность ко-
ренных политических и экономических перемен в обществе. Ревизия ценностей книжной 
культуры в период «перестройки». Либерализация книгоиздания. «Возвращенная» лите-
ратура в круге чтения российских читателей. Влияние «перестройки» на содержание чита-
тельской деятельности в современный период. Влияние коммерциализации книгоиздания 
на содержание чтения.   

Читатель который "желает знать" как фигура первых лет перестройки. Роль интелли-
генции в регуляции читательской деятельности Читательский бум, резкий рост тиражей 
журналов и газет. Чтение ранее запрещенной литературы: романов и повестей И. Шмеле-
ва, Б. Пастернака, А. Солженицына, Е. Замятина, B. Гроссмана, В. Быкова, В. Некрасова, 
Е. Гинзбург, А. Рыбакова и мн. др. Массовое увлечение документальной литературой 
(мемуарами, архивными  материалами, дневниковыми записями и  др.). Рост интереса к 
публицистике: популярность сборников «Зависит от нас. Перестройка в зеркале прессы», 
«Иного не дано». 

Влияние возрождения товарно-денежных отношений в книжном деле на поведение 
читателей. «Читатель с потребностями» как социальный тип. Массовизация читательских 
потребностей.  

Дискуссия об исследовательских приоритетах в области социологии чтения. Изме-
нение исследовательских приоритетов в читателеведении. Серия Книжной палаты "Попу-
лярная библиотека"(1987 г.), сформированная на основе изучения читательского спроса 
социологами Института книги НПО ВКП. 

Социологические центры и социологические службы: проблема приоритетов. Дея-
тельность Левада-центра в области социологии чтения. Б. В. Дубин и Л. Д. Гудков как со-
циологи чтения. Сборник "Слово-письмо-литература" Б. В. Дубина как источник сведений 
о российском читателе. Исследование РНБ "Читающая Россия" о чтении в провинциаль-
ных библиотеках страны. 

 
Раздел VIII. Современный читатель и его изучение 

 
Тема 20. Книга и чтение в жизни современной России. 

Дискуссия о кризисных явлениях в сфере чтения. Проблема роли и места чтения в 
системе ценностных ориентаций. Усиление коммерциализации взаимодействия с читате-
лями.  

Методологические и методические проблемы изучения чтения в условиях экспансии 
новых электронных технологий. Исследовательская деятельность Левада-центра, ВЦИ-
ОМ; проблема достоверности выводов исследований в условиях изменения практик чте-
ния. Роль Федерального агентства по печати в развитии  социологических исследований, 
отражение социологических аспектов чтения в отраслевых докладах по книжному делу. 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества как организационный центр ис-
следовательской деятельности в области чтения. Русская ассоциация чтения, ее роль в 
изучении проблем стратегиального чтения. Челябинский государственный институт куль-
туры как центр исследовательской деятельности в области чтения. Чтение как объект ис-
следований и практической деятельности  в педагогике.  

Изучение влияния новых электронных технологий на чтение. Интернет-ресурсы как 
фактор организации и стимулирования читательской деятельности. 
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 Публикационная активность в сфере читателеведения. Характеристика изданий 
последних лет "Кризис чтения: энергия преодоления" (2013), "Чтение: XXI  век" (2015), 
"От Года литературы – к веку чтения" (2016). 

Поддержка и развитие чтения как элемент современной культурной политики в 
России: федеральный и региональный уровни. 

 
Тема 21. Зарубежный читатель и его изучение 

Современный читатель в зарубежных странах. Сложная взаимосвязь национального 
и интернационального в организации и изучении читательской деятельности 

Факторы, обусловившие необходимость международного сотрудничества в области 
изучения читателей. Проблемы чтения, стоящие в центре внимания мирового сообщества. 
Вклад международных социальных институтов в развитие проблем изучения читателей. 
(ИФЛА, Мюнхенская юношеская библиотека, Международный институт детской литера-
туры и изучения проблем детского чтения в Вене, Международная ассоциация чтения, Ев-
ропейская ассоциация чтения и др.). Проблема проведения сравнительных международ-
ных исследований PISA, PIRLS. 

Традиции изучения читателей в странах Западной Европы. Приоритетные проблемы 
исследования читательской деятельности в современный период. Вклад Германии, Анг-
лии, Австрии, Франции в изучение читателей и стимулирование их активности. Исследо-
вательские центры в странах Западной Европы. 

Чтение как условие развития демократии и технического прогресса в США. Роль го-
сударства в развитии и совершенствовании читательской активности граждан. Приемы 
стимулирования чтения взрослых и детей в США. Факторы, определившие особенности 
изучения читателей в США. Книжный рынок как стимул исследовательской активности. 
Проблематика изучения читателей в современный период. 

Поддержка и развитие чтения как элемент культурной политики в странах Европы, 
Северной Америки, Юго-Восточной Азии.  Стимулирование читательской активности как 
проблема национального значения. 

 Перспективы развития читательской деятельности в человеческом сообществе. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-
сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеау-
диторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, подго-
товке выпускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации 
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-
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тературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим занятиям; 
выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 
качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-
рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 
в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 
в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол
-во 

Форма 
контроля 
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ча-
сов 
с/р 

Раздел I Зарождение и особенности чтения на Древнем Востоке 
Тема 1. Вводная. Значе-
ние чтения для человече-
ской цивилизации  

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Читателецентризм: проблема вос-
требованности идеологии". 

1 оценка за са-
мостоятель-
ную работу  

Тема 3. Авторитет книги 
и чтения в Древнем 
Египте 

Самостоятельная работа №2. Тема "Изуче-
ние литературы о развитии чтения в Древ-
нем Египте" 

1 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

Тема 4. Чтение как меди-
тативная и религиозно-
сакральная практика в 
Древней Индии 

Самостоятельная работа №3. Тема "Прак-
тики сакрального чтения в Древней Индии" 

1 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

Тема 5. Влияние триеди-
ной идеологии (конфу-
цианство, даосизм, буд-
дизм) на развитие  книж-
ности и чтения в Древ-
нем Китае 

Самостоятельная работа №4. Тема "Чте-
ние  в триединой идеологии Древнего Китая" 

1 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

Раздел II Чтение в античной культуре 
Тема 6. Зарождение 
практик чтения в Древ-
ней Греции  

Самостоятельная работа №5. "Анализ пси-
хологических особенностей своего чтения".  

1 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

Раздел III. Традиции чтения в культуре Средневековья 
Тема 8. Трансформация 
практик чтения в запад-
ноевропейском  Средне-
вековье 

Самостоятельная работа №6. Тема "Модели 
чтения в средневековой культуре"  

1 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

Тема 9. Особенности 
реализации религиозной 
модели чтения в средне-
вековой Руси 

Самостоятельная работа №7.Тема "Разви-
тие чтения в Древней Руси" 
Подготовка к семинарскому занятию  №2, тема 
«Особенности реализации средневековой модели 
чтения  в различных странах» 

1 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

Раздел IV. Чтение в эпоху Возрождения 
Тема 10. Влияние  гума-
нистических идей  на 
чтение в эпоху Ренессан-
са  

Самостоятельная работа №8. Тема  
Психология чтения как наука".  

1 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

Тема 11. Реформация;  
книга и чтение как ору-
дие противодействия ка-
толической и  протес-
тантской Церкви 

Самостоятельная работа №9. Тема "Чте-
ние  
как орудие борьбы католиков и протестан-
тов" 

1 устный опрос 

Тема 12. Разрушение  
древнерусского обыкно-
вения в чтении на Руси в 
"бунташном" XVII веке: 
ростки Ренессанса в оте-
чественной культуре 

Самостоятельная работа №10. Тема "Чте-
ние. Бунташный век" 

1 собеседова-
ние, проверка 
самостоя-
тельной рабо-
ты 

Раздел V. Чтение в Новое время 
Тема 13. Чтение в эпоху Самостоятельная работа №11. Тема "Век  1 проверка са-
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зарождения и расцвета 
идей Просвещения в За-
падной Европе 

чтения  в эпоху Просвещения" мостоятель-
ной работы 

Тема 14. Российский чи-
татель в эпоху европеи-
зации отечественной 
культуры XVIII века 

Самостоятельная работа №12. Тема "Рус-
ский й дворянин - приоритетный читатель  
XVIII века" 

1 собеседова-
ние, проверка 
самостоя-
тельной рабо-
ты 

Раздел VI. Чтение в условиях социальных противоречий в России XIX  века 
Тема 16. Отражение 
идейной борьбы в  чита-
тельской деятельности 
второй половины XIX –
начала XX века 

Самостоятельная работа №13. Тема "Чте-
ние в эпоху классвого протвостояния во вто-
рой  половине XIX  века". 
 

1 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

Раздел VIII. Современный читатель и его изучение 

Тема 20. Книга и чтение 
в жизни современной 
России 

Самостоятельная работа № 14. Тема "Интер-
нет-ресурсы,  содержащие сведения о чте-
нии"  

1 проверка са-
мостоятель-
ной работы, 
оценка уча-
стия в дис-
куссии 

Тема 21. Зарубежный 
читатель и его изучение

Самостоятельная работа № 15. Тема 
 "Зачем изучать читателей сегодня?". 

1 проверка са-
мостоятель-
ной работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Читателецентризм: проблема востребованно-
сти идеологии". 

Цель работы: сформировать у обучающихся читателецентристскую идеологию. 
Задание и методика выполнения:ознакомиться с литературой к теме №1. Прочи-

тать анаонсы периодических изданий в киосках Роспечати. Попытаться понять,  вкакой 
меер сейчас в росии реализуется читателецентристская идеология. 

 Суть задания – в подготовке к дискуссии. При подготовке к дискуссии необхо-
димо обратить внимание на дискуссию по этим вопросам, которая развернулась в печа-
ти в конце ХIХ столетия. Обратить особое внимание на высказывания Н. А. Рубакина и 
роли и месте читателя в книжном деле. Связать взгляды и высказывания специалистов 
прошлых лет с аналогичными высказываниями и поступками деятелей книжного биз-
неса, борьбой, которая развернулась вокруг 4-й статьи ГК. 

 
Самостоятельная работа №2. Тема "Изучение литературы о развитии чтения в 

Древнем Египте".  
Цель работы: разобраться в сситеме факторов. стимулировавших обращение  

кчтению  в культуре Древнего Египта. 
Задание и методика выполнения: изучить литературу по теме №3. Назвать основ-

ные факторы светской и религиозной жизни, которые определили благоговейное отноше-
ние к книге и чтению. 

 
 Самостоятельная работа №3. Тема "Практики сакрального чтения в Древней 

Индии".  
Цель работы:  
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Задание и методика выполнения: изучить литературу к тем № 4. Ответить на во-
просы, связанные с влиянием классовой дифференциации и особенностей религизного 
мироввоззрения в Древней Индии на развитие чтения. 

 
Самостоятельная работа №4. Тема ""Чтение  в триединой идеологии Древнего 

Китая". Изучение литературы по теме. 
Цель работы: разобраться в проблеме влияния различныъ идеологий на развитие 

чтения. 
Задание и методика выполнения:  
Изучить литературу по теме 5. Охарактеризовать влияние конфуцианства, дао-

сизмы и буддизма на развитеи чтения в Древнем Китае.  
 
 Самостоятельная работа № 5. Тема "Анализ психологических особенностей 

своего чтения". Изучение литературы по теме. 
Цель работы: научить применять достижения психологической мысли при иссле-

довании собственных читательских особенностей.  
Задание и методика выполнения: 

При написании эссе необходимо опираться на исследования в области психологи 
чтения М. Б.  Вайну, Л. Г. Жабицкой, Е. А. Корсунского, П. П. Гутовского. В. Я. Аска-
ровой. Попытаться связать картину своего чтения с влияющими на чтение Вашими 
личностными особенностями, на основе исследований о влиянии психологических осо-
бенностей на читательскую деятельность. Написать эссе «Психологические особенно-
сти моего чтения». 

 
Самостоятельная работа №6. Тема "Модели чтения в средневековой культуре".  

Изучение литературы по теме. 
Цель работы: понять, в чем суть средневековой модели чтения.  
Задание и методика выполнения:изучить литературу к теме 8. Постараться по-

нять, чем средневековая модель чтения радикально отличается от практик чтения, прня-
тых в античном мире. 

 
Самостоятельная работа №7.тема "Развитие чтения в Древней Руси". Изуче-

ние литературы по теме. 
Цель работы: попытаться разобраться в своебразии развития чтнеия в древнерус-

ской культуре. 
Задание и методика выполнения:изучить литературу к теме №9. Попытаться ра-

зобраться  ввопросе. что впрактках чтения в Древней Русси было самобытно, а что прив-
несено извне. 

 
Самостоятельная работа №8. Тема " Психология чтения как наука".  

Цель работы: побудить обучающихся к самостоятельному изучению работ веду-
щих специалистов в области психологи чтения. 

Задание и методика выполнения: 
Суть задания – в подготовке к участию в обсуждении проблемных статей по про-

блемам социологии и психологии чтения. С целью выполнения данного задания необхо-
димо ознакомиться со статьями  необходимо ознакомиться с рекомендованными педаго-
гом  статьями В. А. Бородиной, О. Л. Кабачек, Ю. П. Мелентьевой, Н. Н. Сметанниковой. 
Охарактеризовать их проблематику, показать общность и различие в подходах, выводах, 
вывить сильные и слабые стороны.  
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Самостоятельная работа №9. Тема "Чтение как орудие борьбы католиков и 
протестантов. Изучение литературы. 

Цель работы: разобраться  в факторах религиозной жизни, которые повлияли на 
книжный процесс и разыитие чтения. 

Задание и методика выполнения: изучить литературу к теме 11. Назвать основных 
религиозных деятелей, повлиявших на книжный процесс и развитие чтения. Показать раз-
личие взглядов протестантов и католиков. 

 
Самостоятельная работа №10. Тема "Чтение. Бунташный век". Изучение лите-

ратуры. 
Цель работы: выявить основные линии раскола, повлекшие дифференциацию чи-

тательской деяельност в этот период. 
Задание и методика выполнения: изучить литературу к теме 12. Обозначить про-

творечия этого периода, повлиявшие на развитие чтения. 
 
Самостоятельная работа №11. Тема "Век чтения  в эпоху Просвещения". Изуче-

ние литературы. 
Цель работы: разобраться в факторах, которые повлияли на развитие чтения в 

эпоху Просвещения. 
Задание и методика выполнения: изучить литературу к теме 13. Разобраться в 

системе факторов общественной жизни, которые повлияли на развитеи чтения  вэтот пре-
иод. Нахватьосновных общественных деятелей, ккоторые развивали взгляды на чтения  
вэто время. 

 
           Самостоятельная работа №12. Тема "Русский дворянин - приоритетный чита-
тель XVIII века". Изучение литературы. 

Цель работы:разобраться  в причинах, обусловивших приоритетное положение 
читателя-дворянина.  

Задание и методика выполнения: изучить литературу к теме №14. Назвать основ-
ные факторы, доказывающие приоритетное положение читателя-дворянина.  
 
          Самостоятельная работа №13. Тема "Чтение в эпоху классвого протвостояния во 
второй половине XIX  века". 

Цель работы:способствовать пониманию влияния социальных противоречий на 
чение. 

Задание и методика выполнения: изучить литературу к теме 16. Выявить соци-
альные факторы, повлиявшие на развитие чтения  в этот период. 
 

Самостоятельная работа № 14. Тема "Интернет-ресурсы,  содержащие сведе-
ния о чтении". 

Цель работы: помочь обучающимся выявлять и анализировать контент, связан-
ный с чтением. 

Задание и методика выполнения: 
Выявить Интернет-ресурсы, содержащие информацию о социологических и пси-

хологических исследованиях в области чтения. 
Выполнение данного задания связано с поиском материалов информацию о со-

циологических и психологических исследованиях в области чтения на сайтах и порталах 
Интернета. Рекомендуется обратить внимание на сайты Межрегионального центра биб-
лиотечного сотрудничества, Русской ассоциации чтения, Русской школьной библиотечной 
ассоциации, портал  "Чтение-21", LIBRERY.ru, сайт ЧГАКИ (страница ЦЧ ЧГАКИ).  а 
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также сайты библиотек страны. В первую очередь, это сайты РГДБ  РНБ (страница Центра 
чтения), СОБДиЮ и др. Необходимо охарактеризовать имеющиеся интернет-ресурсы, 
дать им оценку. 

 
Самостоятельная работа № 15. Тема "Зачем изучать читателей сегодня?". 

 Цель работы: сформировать у учащихся понимание целей и задач изучения чита-
телей. 

Задание и методика выполнения: 
Суть задания – подготовка к мозговому штурму "Зачем изучать читателей сего-

дня?" 
При подготовке нужно постараться выявить круг институтов книжного дела, за-

интересованных  в получении сведений о читателе, показать причины их заинтересо-
ванности.  Вывить цели изучения читателей, сформулированные в материалах исследо-
ваний Левада-центра, библиотек субъектов РФ и региональных библиотек. Ответить на 
вопрос, насколько соответствуют интересам читателей цели их изучения, насколько 
они вписываются  в идеологию читателецентризма.  

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. по-

собие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля каче-

ства» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное ре-

шение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисципли-

ны.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии досту-
па к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 
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www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 
Раздел I Зарождение и особенности чтения на Древнем Востоке 

Тема 1. Вводная.  
Значение чтения  
для человеческой 
цивилизации  

способность 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историческо-
го развития об-
щества для фор-
мирования граж-
данской позиции 
(ОК-2); 

знания: основных этапов и зако-
номерностей исторического раз-
вития общества на уровне вос-
произведения 

– Самостоятельная 
работа № 1, тема «Чи-
тателецентризм: про-
блема востребованно-
сти идеологии"; 
- тест 

умения: распознавать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: объяснять основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества 
умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 

Тема 3. Авторитет 
 книги и чтения в  
Древнем Египте 

способность 
анализировать 
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-5); 

знания: основ анализа социально-
значимых проблем и процессов 
на уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа №2 "Особенно-
сти  чтения в Древнем 
Египте" и реферат на 
эту тему; 
- тест  
 

умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 

Тема 4. Чтение как 
медитативная и 
религиозно-
сакральная прак-
тика в Древней 
Индии 

способ ность  
анализировать 
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-5); 

знания: основ анализа социально-
значимых проблем и процессов 
на уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа  № 3, тема 
"Практики сакраль-
ного чтения в Древ-
ней Индии"; 

умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 

- тест  
 

Тема 5. Влияние 
триединой идео-
логии (конфуци-
анство, даосизм, 
буддизм) на раз-
витие 
 книжности и чте-
ния в Древнем 
Китае 

способность  
анализировать 
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-5); 

знания: основ анализа социально-
значимых проблем и процессов 
на уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа  № 4, тема 
"Чтение  в триеди-
ной идеологии 
Древнего Китая"; 
– тест  
 

умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 

Раздел II. Чтение в античной культуре 

Тема 6. Зарожде-
ние практик чте-
ния в Древней 
Греции  
 

способность  
анализировать 
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-5); 

знания: основ анализа социально-
значимых проблем и процессов 
на уровне воспроизведения 

– Самостоятельная ра-
бота  № 5, тема "Ана-
лиз психологических 
особенностей своего 
чтения";  
– тест 

умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 

Тема 7. Чтение  в 
древнеримской 
культуре: от свит-
ка – к кодексу  
 

способность 
анализировать 
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-5); 

знания: основ анализа социально-
значимых проблем и процессов 
на уровне воспроизведения 

– Семинар №1 "Чте-
ние в культуре Антич-
ности" 
– Самостоятельная 
работа  № 6, тема 
"Модели чтения в 
средневековой куль-
туре"; 
  – тест 
 

умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 

Раздел III. Традиции чтения в культуре Средневековья 

Тема 8. Транс-
формация практик  
чтения в западно-
европейском 
 Средневековье 
 

способность 
анализировать 
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-5); 

знания: основ анализа социально-
значимых проблем и процессов 
на уровне воспроизведения 

– Семинар №2, тема 
«Особенности реали-
зации средневековой 
модели чтения  в раз-
личных странах» (2 
часа); 
– Самостоятельная 
работа  № 7, тема 
"Развитие чтения в 
Древней Руси"; 
– тест 
 

умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

Тема 9. Особенно-
сти реализации 
религиозной мо-
дели чтения в  
средневековой  
Руси 
 

способен анали-
зировать соци-
ально-значимые 
проблемы и про-
цессы (ОК-5); 

знания: основ анализа социально-
значимых проблем и процессов 
на уровне воспроизведения 

– Реферат, тема 
"Средневековая мо-
дель чтения, особен-
ности ее реализации  в 
разных странах". 
– Самостоятельная 
работа  № 8, тема 
"Психология чтения 
как наука"; 
– тест 
 
 

умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 

Раздел IV. Чтение в эпоху Возрождения 

Тема 10. Влияние  
гуманистических 
идей на чтение в 
эпоху Ренессанса  
 

способность 
анализировать 
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-5); 

знания: основ анализа социально-
значимых проблем и процессов 
на уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа  № 9, тема 
"Чтение как орудие 
борьбы католиков и 
протестантов"; 
– тест 
 

умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 

Тема 11. Рефор-
мация; книга и  
чтение как  
орудие противо-
действия католи-
ческой и протес-
тантской Церкви 

способность 
анализировать 
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-5); 

знания: основ анализа социально-
значимых проблем и процессов 
на уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа  № 10, тема 
"Чтение. Бунташный 
век"; 
– тест 

умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 

Тема 12. Разруше-
ние  
древнерусского  
обыкновения в 
чтении на Руси в  
"бунташном"  
XVII веке: ростки 
Ренессанса в  
отечественной 
культуре 

способность  
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историческо-
го развития об-
щества для фор-
мирования граж-
данской позиции 
(ОК-2); 

знания: основных этапов и зако-
номерностей исторического раз-
вития общества на уровне вос-
произведения 

– Самостоятельная 
работа  № 11, тема 
"Век чтения  в эпоху 
Просвещения"; 
– тест умения: распознавать основные 

этапы и закономерности истори-
ческого развития общества  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: объяснять основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества 

Раздел V. Чтение в Новое время 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

Тема 13. Чтение в 
эпоху зарождения 
и расцвета идей  
Просвещения в  
Западной Европе 
 
 

способность 
анализировать 
социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-5); 

знания: основ анализа социально-
значимых проблем и процессов 
на уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа  № 12, тема 
"Русский дворянин - 
приоритетный чита-
тель XVIII века"; 
– тест 
  
 

умения: воспроизводить основ-
ные правила анализа социально-
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально-
значимые проблемы и процессы 
на уровне примеров 

Тема 14. Россий-
ский  
читатель в эпоху 
европеизации оте-
чественной  
культуры XVIII 
в.а 
 

способность 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историческо-
го развития об-
щества для фор-
мирования граж-
данской позиции 
(ОК-2); 

знания: основных этапов и зако-
номерностей исторического раз-
вития общества на уровне вос-
произведения 

– Самостоятельная 
работа  № 13, тема  
"Чтение русского 
дворянина в первой 
половине XIX века"; 
– тест 

умения: распознавать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: объяснять основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества 

Раздел VI. Чтение в условиях социальных противоречий в России XIX  века 

Тема 15. Диффе-
ренциация чита-
тельской деятель-
ности дворян в  
первой половине 
XIX столетия 
 

способность 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историческо-
го развития об-
щества для фор-
мирования граж-
данской позиции 
(ОК-2); 

знания: основных этапов и зако-
номерностей исторического раз-
вития общества на уровне вос-
произведения 

– Семинар  №3, тема 
«Формирование ком-
мерческого подхода к 
читателю в первой по-
ловине 19 века; 
– тест 

умения: распознавать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества  

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: объяснять основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества 

Тема 16.  
Отражение  
идейной борьбы в 
читательской дея-
тельности второй 
половины  
XIX – начала XX 
века 
 

способность 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историческо-
го развития об-
щества для фор-
мирования граж-
данской позиции 
(ОК-2); 

знания: основных этапов и зако-
номерностей исторического раз-
вития общества на уровне вос-
произведения 

– Самостоятельная 
работа  № 14, тема 
"Чтение в эпоху  
классового противо-
стояния"; 
– тест 
 

умения: распознавать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: объяснять основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества 

Раздел VII. Советский читатель, руководимый правящей партией КПСС) 
Тема 17. Приори-
тетность рабоче-
крестьянского  
читателя в  

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-

знания: требований к изучению и 
анализу библиотечно-
информационной деятельности на 
уровне воспроизведения 

- Семинар №4, тема 
«Библиопсихология Н. 
А. Рубакина» (2 часа); 
- Семинар №5, тема 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

20-30-е гг. ХХ  в. 
 

информационной 
деятельности  
(ПК-1); 

умения: назвать требования к 
изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности 

«Библиосоциология 
М. Н. Куфаева»; 
– тест 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: описывать требования к 
изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности 

Тема 18. Советс- 
кий читатель как  
объект руководс- 
тва чтением и ис-
следовательской  
деятельности в 
 60-70-80-е гг.  
ХХ века 
 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности  
(ПК-1); 

знания: требований к изучению и 
анализу библиотечно-
информационной деятельности на 
уровне воспроизведения 

– Практическая работа 
№ 1, тема «Социоло-
гия чтения в СССР» (2 
часа); 
– тест умения: назвать требования к 

изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: описывать требования к 
изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности 

Тема 19. Россий-
ский читатель в 
годы перестройки 
 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
 (ПК-1); 

знания: требований к изучению и 
анализу библиотечно-
информационной деятельности на 
уровне воспроизведения 

- Семинар №6, тема 
«Чтение российских 
читателей в эпоху пе-
рестройки» ( 2 часа); 
- Практическая работа 
№ 2, тема «Чтение в 
эпоху перестройки» (2 
часа); 
– тест 
 

умения: назвать требования к 
изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: описывать требования к 
изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности 

Раздел VIII. Современный читатель и его изучение 

Тема 20. Книга и  
чтение в жизни  
современной  
России 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности  
(ПК-1); 

знания: требований к изучению и 
анализу библиотечно-
информационной деятельности на 
уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа № 15, тема 
"Интернет-ресурсы,  
содержащие сведения 
о чтении"; 
– Практическая работа  
№ 3 «Чтение в эпоху 
информационных тех-
нологий» (2 часа); 
– Практическая работа  
№ 4 «Стратегии чте-
ния» (2 часа); 
– тест 

умения: назвать требования к 
изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: описывать требования к 
изучению и анализу библиотечно-
информационной деятельности 

Тема 21. Зарубеж-
ный читатель и 
его изучение 

способность к 
изучению и ана-
лизу библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 

знания: требований к изучению и 
анализу библиотечно-
информационной деятельности на 
уровне воспроизведения 

- Самостоятельная ра-
бота № 16. Тема "Ис-
следование PISA";  
– Практическая работа 
№ 5 «Анализ резуль-
татов международных 

умения: назвать требования к изуч
нию и анализу библиотечно
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-
го средства 

(ПК-1); информационной деятельности исследований в облас-
ти чтения" (4 часа); 
– тест навыки и (или) опыт деятельности:

описывать требования к изучению и 
анализу библиотечно
информационной деятельности 

 
 

Таблица 7 
 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел I Зарождение и особенности чтения на Древнем Востоке

 
 

Тема 1. Вводная.  
Значение чтения  
для человеческой  
цивилизации  
 

способен анализи-
ровать основные 
этапы и закон
мерности истори-
ческого развития 
общества для 
формирования 
гражданской п
зиции (ОК-2); 

знания: основных этапов и закон
мерностей исторического развития 
общества на уровне воспроизвед
ния 

Теоретический вопрос № 
1; 
практикоориентирован 
ное задание № 1 

умения: распознавать основные эт
пы и закономерности исторического 
развития общества  
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять основные этапы и зак
номерности исторического развития 
общества 

Тема 2. Чтение и 
письмо в Шумере 

способен анализи-
ровать социально
значимые пробле-
мы и процессы 
(ОК-5); 
 

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос № 
3; 
практикоориентирован 
ное задание № 1 умения: воспроизводить основные 

правила анализа социально
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислять социально-значимые 
проблемы и процессы на уровне 
примеров 

Тема 3. Автори- 
тет  книги и  
чтения в Древ- 
нем Египте 

способен анализи-
ровать социально
значимые пробле-
мы и процессы 
(ОК-5); 

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос № 
4; 
практикоориентирован 
ное задание № 1 умения: воспроизводить основные 

правила анализа социально
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислять социально-значимые 
проблемы и процессы на уровне 
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примеров 

Тема 4. Чтение как 
медитативная и ре-
лигиозно-
сакральная практ 
ика в Древней Ин-
дии 
 

способен анализи-
ровать социально
значимые пробл
мы и процессы 
(ОК-5); 

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос № 
5 ; 
практикоориентирован 
ное задание №1 умения: воспроизводить основные 

правила анализа социально
значимых проблем и процессов 

навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислять социально-значимые 
проблемы и процессы на уровне 
примеров 

Тема 5. Влияние 
триединой идеоло-
гии (конфуцианст-
во, даосизм, буд- 
дизм) на развитие 
 книжности и чте-
ния в Древнем Ки 
тае 
 

способен анализи-
ровать социально
значимые пробле-
мы и процессы 
(ОК-5); 

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос №  
6; 
практикоориентирован 
ное задание №1 умения: воспроизводить основные 

правила анализа социально
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислять социально-значимые 
проблемы и процессы на уровне 
примеров 

Раздел II. Чтение в античной культуре 
 

Тема 6. Зарождение 
практик чтения в 
Древней Греции  
 

способен анализи-
ровать социально
значимые пробл
мы и процессы 
(ОК-5); 

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос №
7; 
практикоориентирован 
ное задание №1 умения: воспроизводить основные 

правила анализа социально
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислять социально-значимые 
проблемы и процессы на уровне 
примеров 

    Тема 7. Чтение  в 
древнеримской 
культуре: от  
свитка – к кодексу 
 

способен анализи-
ровать социально
значимые пробл
мы и процессы 
(ОК-5); 

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос №  
7; 
практикоориентирован 
ное задание №1 умения: воспроизводить основные 

правила анализа социально
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислять социально-значимые 
проблемы и процессы на уровне 
примеров 

Раздел III. Традиции чтения в культуре Средневековья 
 

 

 

Тема 8. Трансфор-
мация практик чте-
ния в западно-

способен анализи-
ровать социально
значимые пробл

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос № 
9 ; 
практикоориентирован 
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европейском 
 Средневековье 
 

мы и процессы 
(ОК-5); 

умения: воспроизводить основные 
правила анализа социально
значимых проблем и процессов 

ное задание №2 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально
значимые проблемы и процессы на 
уровне примеров 

Тема 9. Особенно-
сти реализации ре-
лигиозной модели 
чтения в  
средневековой Руси
 

способен анализи-
ровать социально
значимые пробл
мы и процессы 
(ОК-5); 

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос № 
10 ; 
практикоориентирован 
ное задание №2 

умения: воспроизводить основные 
правила анализа социально
значимых проблем и процессов 

 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: перечислять социально
значимые проблемы и процессы на 
уровне примеров 

Раздел IV. Чтение в эпоху Возрождения  
 

 

Тема 10. Влияние  
гуманистических 
идей  
на чтение в эпоху 
Ренессанса  
 

способен анализи-
ровать социально
значимые пробл
мы и процессы 
(ОК-5); 

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос № 
11 ; 
практикоориентирован 
ное задание №3 умения: воспроизводить основные 

правила анализа социально
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислять социально-значимые 
проблемы и процессы на уровне 
примеров 

Тема 11. Реформа-
ция; книга и  
чтение как орудие 
противодействия 
католической и  
протестантской 
Церкви 
 
 

способен анализи-
ровать социально
значимые пробл
мы и процессы 
(ОК-5); 

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос № 
12 ; 
практикоориентирован 
ное задание №3 умения: воспроизводить основные 

правила анализа социально
значимых проблем и процессов 

навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислять социально-значимые 
проблемы и процессы на уровне 
примеров 

Тема 12. Разруше-
ние древнерус- 
ского обыкнове-  
ния в чтении на  
Руси в  
"бунташном"  
XVII веке:  ростки 
Ренессанса в  
отечественной 
культуре 

способен анализи-
ровать основные 
этапы и закон
мерности истори-
ческого развития 
общества для 
формирования 
гражданской п
зиции (ОК-2); 

знания: основных этапов и закон
мерностей исторического развития 
общества на уровне воспроизвед
ния 

Теоретический вопрос № 
13 ; 
практикоориентирован 
ное задание №2 

умения: распознавать основные эт
пы и закономерности исторического 
развития общества  

навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять основные этапы и зак
номерности исторического развития 
общества 
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Раздел V. Чтение в Новое время 
 

 

Тема 13. Чтение в 
эпоху зарождения и 
расцвета идей Про-
свещения в Запад-
ной Европе 
 
 

способен анализи-
ровать социально
значимые пробл
мы и процессы 
(ОК-5); 

знания: основ анализа социально
значимых проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос №  
14; 
практикоориентирован 
ное задание №4 умения: воспроизводить основные 

правила анализа социально
значимых проблем и процессов 
навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислять социально-значимые 
проблемы и процессы на уровне 
примеров 

Тема 14. Россий-
ский читатель в 
эпоху  
европеизации  
отечественной 
культуры  XVIII 
века 
 

способен анализи-
ровать основные 
этапы и закон
мерности истори-
ческого развития 
общества для 
формирования 
гражданской п
зиции (ОК-2); 

знания: основных этапов и закон
мерностей исторического развития 
общества на уровне воспроизвед
ния 

Теоретический вопрос № 
15 ; 
практикоориентирован 
ное задание №4 

умения: распознавать основные эт
пы и закономерности исторического 
развития общества  
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять основные этапы и зак
номерности исторического развития 
общества 

Раздел VI. Чтение в условиях социальных противоречий в Рос-
сии  
XIX  века 

 
 

 

Тема 15. Диффе-
ренциация чита-
тельской деятельно
сти дворян в  
первой половине 
XIX  столетия 
 

способен анализи-
ровать основные 
этапы и закон
мерности истори-
ческого развития 
общества для 
формирования 
гражданской п
зиции (ОК-2); 

знания: основных этапов и закон
мерностей исторического развития 
общества на уровне воспроизвед
ния 

Теоретический вопрос №  
16; 
практикоориентирован 
ное задание № 5 

умения: распознавать основные эт
пы и закономерности исторического 
развития общества  
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять основные этапы и зак
номерности исторического развития
общества 

Тема 16. 
 Отражение идей- 
ной борьбы в 
 читательской дея-
тельности второй 
половины  
XIX – начала XX 
века 
 

способен анализи-
ровать основные 
этапы и закон
мерности истори-
ческого развития 
общества для 
формирования 
гражданской п
зиции (ОК-2); 

знания: основных этапов и закон
мерностей исторического развития 
общества на уровне воспроизвед
ния 

Теоретический вопрос № 
17 ; 
практикоориентирован 
ное задание №5 

умения: распознавать основные эт
пы и закономерности исторического 
развития общества  
навыки и (или) опыт деятельности: 
объяснять основные этапы и зак
номерности исторического развития 
общества 

Раздел VII. Советский читатель, руководимый правящей партией 
(КПСС)       
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Тема 17. Приори-
тетность рабоче-
крестьянского  
читателя в 20-30-
гг.  
ХХ 
 века 
 

способен к изу-
чению и анализу 
библиотечно-
информационной 
деятельности  
(ПК-1); 

знания: требований к изучению и 
анализу библиотечно
информационной деятельности 
на уровне воспроизведения 

Теоретические вопросы
 №  18,19,20; 
практикоориентирован 
ное задание №6 

умения: назвать требования к
изучению и анализу библиотеч-
но-информационной деятельно-
сти 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: описывать требования к 
изучению и анализу библиотеч-
но-информационной деятельно-
сти 

Тема 18. Советс- 
кий читатель как 
объект  
руководства чте-
нием и  
исследовательской 
деятельности в  
60-70-80-е гг. ХХ 
века 
 

способен к изу-
чению и анализу 
библиотечно-
информационной 
деятельности  
(ПК-1); 

знания: требований к изучению и 
анализу библиотечно
информационной деятельности 
на уровне воспроизведения 

Теоретические вопрос
№  21,22,23; 
практикориентированное 
ое задание №6 

умения: назвать требования к
изучению и анализу библиотеч-
но-информационной деятельно-
сти 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: описывать требования к 
изучению и анализу библиотеч-
но-информационной деятельно-
сти 

Тема 19. Россий-
ский  читатель в 
годы перестройки
 

способен к изу-
чению и анализу 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
 (ПК-1); 

знания: требований к изучению 
анализу библиотечно
информационной деятельности 
на уровне воспроизведения 

Теоретический вопрос № 
24; 
практикоориентирован 
ное  задание №№6,8 

умения: назвать требования к из
чению и анализу библиотечно
информационной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельности:
описывать требования к изучению и 
анализу библиотечно
информационной деятельности 

Раздел VIII. Современный читатель и его изучение 
 

 

Тема 20. Книга и  
чтение в жизни  
современной  
России 
 

способен к изуч
нию и анализу 
библиотечно-
информационной 
деятельности  
(ПК-1); 

знания: требований к изучению и 
анализу библиотечно
информационной деятельности на 
уровне воспроизведения 

Теоретические вопрос
№  25,26; 
практикоориентирован 
ное задание №!0, 11 

умения: назвать требования к из
чению и анализу библиотечно
информационной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельности:
описывать требования к изучению и 
анализу библиотечно
информационной деятельности 
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Тема 21. Зарубеж-
ный читатель и  
его изучение 
 

способен к изуч
нию и анализу 
библиотечно-
информационной 
деятельности  
(ПК-1); 

знания: требований к изучению и 
анализу библиотечно
информационной деятельности на 
уровне воспроизведения 

Теоретические вопрос
№  27,28; 
практикоориентирован 
ное задание №10 

умения: назвать требования к из
чению и анализу библиотечно
информационной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельности:
описывать требования к изучению и 
анализу библиотечно
информационной деятельности 

 
 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компе-
тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Изучение дисциплины 
начинается в первом се-
местре, когда входные 
знания сформированы на 
уровне школьной про-
граммы; обучающийся 
имеет общее представле-
ние об историко-
культурном процессе и 
основных факторах, ко-
торые его определяют. 

Имеет общее представ-
ление о роли и месте 
читателя в библиотечно-
информационной дея-
тельности 

диагностические: самоанализ,  
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: перечисляет 
основные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития чтения 
на уровне воспроизве-
дения 

правильно перечисляет 
основные этапы и законо-
мерности развития чтения 
в контексте исторического 
развития общества 

Активная учебная лекция; семинары; 
практические; самостоятельная рабо-
та:  
устный опрос (базовый уровень / по диагно-
стическим вопросам). 
 
 
 
 
 

называет основы анали-
за социально-значимых 
проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

уверенно называет основы 
анализа социально-
значимых проблем и про-
цессов чтения 

может назвать требова-
ния к изучению и анали-
зу читательской дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

безошибочно называет 
требования к изучению и 
анализу читательской дея-
тельности 
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умения: распознает ос-
новные этапы и законо-
мерности развития чте-
ния  историческом про-
цессе  

демонстрирует умение 
распознавать основные 
этапы и закономерности 
чтения в историческом 
процессе  

воспроизводит основ-
ные правила анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов, 
значимых для развития 
чтения 

правильно воспроизводит 
основные правила анализа 
социально-значимых про-
блем и процессов, значи-
мых для развития чтения 

в состоянии назвать 
требования к изучению 
читательской деятель-
ности 

уверенно перечисляет 
требования к изучению и 
анализу читательской дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: может 
объяснить основные 
этапы и закономерности 
развития чтения 

в состоянии объяснить 
основные этапы и законо-
мерности развития чтения 

в состоянии назвать со-
циально-значимые про-
блемы и процессы чте-
ния на уровне примеров 

правильно приводит при-
меры социально-
значимых проблем и про-
цессов чтения 

называет требования к 
изучению и анализу чи-
тательской деятельности 

уверенно называет тре-
бования к изучению и 
анализу читательской дея-
тельности 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: перечисляет 
основные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития чтения 
на уровне воспроизве-
дения 

правильно перечисляет 
основные этапы и законо-
мерности развития чтения 
в контексте исторического 
развития общества 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы на  
уровне описания, воспроизведения  
материала; 
– выполнение практикоориентированных за-
даний на уровне понимания. 
 называет основы анали-

за социально-значимых 
проблем и процессов на 
уровне воспроизведения 

уверенно называет основы 
анализа социально-
значимых проблем и про-
цессов чтения 

может назвать требова-
ния к изучению и анали-
зу читательской дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

безошибочно называет 
требования к изучению и 
анализу читательской дея-
тельности 

умения: распознает ос-
новные этапы и законо-
мерности развития чте-
ния  историческом про-
цессе  

демонстрирует умение 
распознавать основные 
этапы и закономерности 
чтения в историческом 
процессе  

воспроизводит основ-
ные правила анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов, 

правильно воспроизводит 
основные правила анализа 
социально-значимых про-
блем и процессов, значи-
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значимых для развития 
чтения 

мых для развития чтения 

в состоянии назвать 
требования к изучению 
читательской деятель-
ности 

уверенно перечисляет 
требования к изучению и 
анализу читательской дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: может 
объяснить основные 
этапы и закономерности 
развития чтения 

в состоянии объяснить 
основные этапы и законо-
мерности развития чтения 

в состоянии назвать со-
циально-значимые про-
блемы и процессы чте-
ния на уровне примеров 

правильно приводит при-
меры социально-
значимых проблем и про-
цессов чтения 

называет требования к 
изучению и анализу чи-
тательской деятельности 

уверенно называет тре-
бования к изучению и 
анализу читательской дея-
тельности 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические; мелкогрупповые; индивидуальные занятия; самостоятель-
ная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережаю-
щий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариатив-
ных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; олимпиа-
да (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен 
(ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практикоориентирован-
ных заданий на уровне анализа).  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-
онного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экзамен 
(ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практикоориентиро-
ванных заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетворительно
 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетворитель-
но 
 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

                       Балльно-рейтинговая система не используется 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 
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проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

выводы не обос-
нованы. 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

 
Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
-

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
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Качество оценки степени разработанности темы в специальной ли-
тературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста 
на введение, основную часть и заключение; в основной части по-
следовательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержа-
ния основной части; правильно (уместно и достаточно) применя-
ются разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 
пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание 
проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполне-
ны.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-
ной части последовательно, связно, но недостаточно полно дока-
зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, ло-
гично вытекающие из содержания основной части; уместно при-
меняются разнообразные средства связи; для выражения своих 
мыслей обучающийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соот-
ветствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказы-
вается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; 
заключение и выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части; недостаточно или, наоборот, избыточно исполь-
зуются средства связи; язык работы в целом не соответствует 
предъявляемому уровню.  

Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия те-
мы; выводы не вытекают из основной части; средства связи не 
обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста 
на введение, основную часть и заключение; язык работы можно 
оценить как «примитивный».  

 
Практическое задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-



48 
 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к экзамену 

 
 п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Значение чтения для человеческой цивилизации.  ОК-2 
2. Идеология «читателецентризма», ее роль для развития науки о чтении и 

практики взаимодействия с читателями. 
ОК-2 

3. Чтение и письмо в Шумере ОК-5 
4. Авторитет  книги и чтения в Древнем Египте ОК-5 
5.  Чтение как медитативная и религиозно-сакральная практика в Древней 

Индии 
ОК-5 

6. Влияние триединой идеологии (конфуцианство, даосизм, буддизм) на 
развитие  книжности и чтения в Древнем Китае 

ОК-5 

7. Зарождение практик чтения в Древней Греции  ОК-5 
8. Чтение  в древнеримской культуре: от  

свитка – к кодексу  
ОК-5 

9. Трансформация практик чтения в западноевропейском  
 Средневековье 

ОК-5 

10. Особенности реализации религиозной модели чтения в  
средневековой Руси 

ОК-5 

11. Влияние гуманистических идей на чтение в эпоху Ренессанса ОК-5 
12. Реформация; книга и чтение как орудие противодействия католической 

и протестантской Церкви 
ОК-5 

13. Разрушение древнерусского обыкновения в чтении на Руси в "бунташ-
ном" XVII веке:  ростки Ренессанса в отечественной культуре 

ОК-2 

14. Чтение в эпоху зарождения и расцвета идей Просвещения в Западной 
Европе 

ОК-2 

15. Российский читатель в эпоху европеизации отечественной культуры  
XVIII века 

ОК-2 

16. Дифференциация читательской деятельности дворян в первой половине 
XIX  столетия 

ОК-2 
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17. Отражение идейной борьбы в  читательской деятельности второй поло-
вины XIX – начала XX века 

ОК-2 

18. Приоритетность рабоче-крестьянского читателя в 20-30-е гг.  
ХХ века 

ОК-2 

19. Библиопсихология Н. А. Рубакина, ее значение для современных 
исследователей. 

 

20. М. Н. Куфаев – основатель библиопсихлогии.  
21. Советский читатель как объект руководства чтением и исследова-

тельской деятельности в 60-70-80-е гг. ХХ века 
ОК-2 

22. Социология чтения как наука. История развития социологии чте-
ния в России 

ПК-1 

23. Развитие психологии чтения в России ПК-1 
24. Российский  читатель в годы "перестройки" ПК-1 
25. Книга и чтение в жизни современной России ПК-1 
26. Особенности чтения  в век электронных технологий ПК-1 
27. Зарубежный читатель и его изучение: основные тенденции ПК-1 
28. Поддержка и развитие чтения как мировая проблема ПК-1 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1. Чтение в культуре античного мира. ПК-5 
2.  Чтение в культуре Средневековья. ПК-5 
3.  Чтение в эпоху Возрождения ПК-5, ОК-2 
4.  Чтение в Новое время  ПК-5, ОК-2 
5.  Устройства для чтения в 19 в. ПК-5 
6. Советский рабоче-крестьянский приоритетный читатель в  

20-30-е гг.  
ОК-5, ОК-2 

7.  Стратегии текстовой деятельности. ПК-1 
8. Стратегии чтения ПК-1 
9.  Стратегия постчтения. ПК-1 
10.  Чтение в интернет-пространстве ПК-1 
11. Читателеведческая деятельность библиотек страны ОК-5 

 
 6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 
Рефераты:  
1. Тема: "Особенности  чтения в Древнем Египте". 
При написании реферата по данной теме необходимо обратить внимание на осо-

бенности развития чтения в древних цивилизациях Востока, показать роль и значение 
книжной культуры в развитии Китая, Индии, Шумера, Египта). Далее следует остановить-
ся на особенностях культуры Древнего Египта,: показать отношение древних египтян   к 
слову, письменности, образованию, охарактеризовать функции древнеегипетской книги, 
ее распространение в различных слоях древнеегипетского общества.  

2. Тема: "Развитие чтения в культуре Античности". 
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Раскрывая данную тему, необходимо  рассмотреть такое уникальное явление миро-
вой культуры как античность, отношение к слову, создателям текстов, грамотным людям в  
данной культуре. Показать зарождение литературы в античности, охарактеризовать прак-
тики чтения в  Древней Греции  и Древнем Риме. Особенности развития чтения в культуре 
античности. Необходимо особо остановиться на традициях публичных чтений в антично-
сти,  требованиях к чтецу. Необходимо также попытаться показать отличие развития ли-
тературы и чтения в Древней Греции и Древнем Египте, осветить  тенденции демократи-
зация чтения в Риме имперского периода. 

3. Тема: "Средневековая модель чтения, особенности ее реализации  в разных стра-
нах". 

  В реферате необходимо показать влияние религиозной составляющей на мировые 
тенденции зарождения читательской деятельности, охарактеризовать  особенности сред-
невековой модели чтения, специфику ее реализации в странах Западной Европы. Показать 
особенности развития чтения в средневековой Руси, факторы,  повлиявшие на содержание 
чтения древнерусского читателя. Выявить влияние Византии, Сербии, Болгарии на содер-
жание чтения в этот период, показать   роль церкви и самодержавия в регуляции читатель-
ской деятельности. 

4. Тема: "Влияние российских монархов на развитие чтения  в России XVIII столе-
тия". 

В реферате необходимо рассмотреть мировые тенденции развития чтения в XVIII 
веке, т. н. "революция чтения" в Германии, Франции, Англии. Далее  – перейти к соответ-
ствующим процессам в России. 

Показать поликультурность российского дворянства XVIII столетия, роль россий-
ских монархов в регуляции читательской деятельности., обосновать приоритетность дво-
рянства в вопросах пользования книгой. Охарактеризовать три основных типа дворянско-
го читателя в этот период: петровский временнообязанный читатель, елизаветинский пе-
тиметр, екатерининский вольнодумец. 

Вывить влияние петровских реформ на содержание чтения «высших», «средних» и 
«низовых» слоев общества, показать приоритетность иностранного читателя в период 
дворцовых переворотов, стабилизирующая роль Академии наук в организации чтения. 
Охарактеризовать полемику Екатерины II и Н. И. Новикова по вопросам просвещения 
российского читателя.  

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указание 
на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение собст-
венной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введении 

необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на 
номера библиографических записей в списке использованной литературы. В заключении 
необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается 
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после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном 
порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с со-
блюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным лис-
том. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу стра-
ницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от ру-
ки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. Каж-
дый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстра-
ций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Чтение в античной культуре» (ОК-5), 2 час. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности античной культуры. 
2. Устное народное творчество и литература в культуре античности: авторы, жан-

ры, темы,  функции, распространение. 
3. Практики чтения в Древней Греции и Древнем Риме. 
4.  Тенденции демократизации чтения в Древнем Риме. 
 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

Рекомендуемая литература: 
1. Кавалло, Г.  От свитка  к кодексу     История чтения в западном мире: от Ан-

тичности до наших дней / Г. Кавалло – М. : «Издательство ФАИР», 2008 . – С. 89 – 121. 
2. Свенбро, Й. Древняя Греция  в эпоху ранней архаики и классический период : 

возникновение практики безмолвного чтения / Й. Свенбро. – М. : «Издательство ФА-
ИР», 2008 . – С. 53 – 88. 

3. Стефановская Н. А. Экзистенциальные основы чтения : Монография./ Н. А. 
Стефановская. – Тамбов :  Издательский дом ТГУ,  2008. – С. 9 – 35. 

 
Семинар № 2. Тема «Особенности реализации средневековой модели чтения  

в различных странах» (ОК-5), 2 ч. 
 

          Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности культуры средневековья  в Европе.  
2. Практики чтения в античности и средневековье: преемственность и прерывание 

традиций.  
3. Влияние религиозной составляющей на развитие чтения в средневековье. 
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4. Особенности реализации средневековой модели чтения в Древней Руси. 
 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Зенгер, П. Чтение в позднем средневековье. / П. Зенгер // История чтения в за-
падном мире: от Античности до наших дней / М. : Издательство ФАИР, 2008 . – С. 161 
– 189. 

2. Парке, М. Читать, переписывать и толковать тексты / Парке М. // История чте-
ния в западном мире: от Античности до наших дней / М. : «Издательство ФАИР», 2008 
. – С. 122 – 137. 

 
Семинар  №3. Тема «Формирование коммерческого подхода к читателю в 

первой половине 19 века» (ОК-2), 2 ч. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Признаки коммерциализации книжного дела в России XIX века. 
2.  Формирование коммерческой концепции с просветительским оттенком. Роль 

Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, В. Г. Белинского в этом процессе. 
3. Формирование коммерческой концепции читателя в деятельности и высказыва-

ниях Ф. В. Булгарина, О. И. Сенковского и др.  
4. Эмпирические проявления коммерциализации взаимодействия с читателями в 

это период.  
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1.Аскарова, В. Я. Динамика концепции российского читателя: конец X- начало 
ХХI в. / В. Я. Аскарова. – СПб. : СПбГУКИ, 2003. – С.163 – 221. 

2. Рейтблат, А. И.  От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социо-
логии русской литературы / А. И. Рейтблат. – М. : Новое литературное обозрение, 2009. 
– 448 с. 

3. Рейтблат, А. И. Ф. В. Булгарин и его читатели / А. И. Рейтблат // Чтение в доре-
волюционной России. – М., 1992. – С. 55–65. 

4. Рейтблат, А. И. Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки            Ф. В. 
Булгарина в III отделение / А. И. Рейтблат. – М.: Нов. лит.  обозрение, 1998. – 704 с. 

 
Семинар №4. Тема «Библиопсихология Н. А. Рубакина» (ПК-1), 2 час. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Жизнь и деятельность Н.А. Рубакина, общая характеристика.  
2. Психологическая проблематика в исследовательской деятельности Н. А. Руба-

кина. 
3. Основные законы библиопсихологии, их характеристика. 
4.Советская критика идеи субъективизма в трудах Н. А. Рубакина. 
5. Значение библиопсихологии Н. А. Рубакина для современных исследований. 
 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Аскарова, В. Я. Либерально-гуманистическая концепция читателя         Н. А. 
Рубакина / В. Я. Аскарова // На рубеже тысячелетия / Челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств. – Челябинск, 2002. – С. 39–45. 

2. Банк, Б. В. Изучение читателей в России (XIX век) / Б. В. Банк. – М. : Книга, 
1969. – 262 с. 
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 Рубакин, Н. А. Книжные богатства, их изучение и распространение // Избранное:  
В 2 т. / Н. А. Рубакин. – М., 1975. – Т. 1. – С. 124–210. 

3. Рубакин, Н. А. Психология читателя и книги / Н. А. Рубакин. – М. : Книга, 
1977. – 264 с.  

4. Рубакин, Н. А. Этюды о русской читающей публике // Избранное: В 2 т. / Н. А. 
Рубакин. – М., 1975. – Т. 1. – С. 35–106. 

5. Шапошников, А. Е. История чтения и читателя в России IX–ХХ вв. : учеб. по-
собие / А. Е. Шапошников. – М. : Либерея, 2001. – 80 с. 

 
Семинар №5. Тема «Библиосоциология М. Н. Куфаева» (ПК-1), 2 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль М. Н. Куфаева в развитии социологического подхода  к книге и чтению. 
2. Социологические идеи М. Н. Куфаева в сфере книги и чтения. 
3. Чтение как объект социологического изучения  в трудах М. Н. Куфаева. 
4. Деятельность М. Н. Куфаева как антитеза советскому тоталитаризму. 
5. Значение трудов М. Н. Куфаева по библиосоциологии для современных иссле-

дований в области социологии чтения. 
 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Библиофилия и библиомания (Психофизиология библиофильства) / М. Н. 
Куфаев. – М. : Книга, 1980. – 139 с. 

2. Куфаев, М. Н. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения / 
М. Н. Куфаев. – М. : Наука, 2004. – 192 с. 

3. Куфаев, М. Н. История русской книги в XIX веке / М. Н. Куфаев. – М. : 
Пашков дом, 2003. – 360 с. 

 
Семинар №6. Тема «Чтение российских читателей в эпоху перестройки» (ПК-1), 2 ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние «перестройки» на содержание читательской деятельности; изменения 
в книгоиздании, книжной торговле, библиотечном деле, содержании чтения.   

2. «Возвращенная» литература в круге чтения российских читателей. 
3. Роль интеллигенции в регуляции читательской деятельности. 
4. Влияние возрождения товарно-денежных отношений в книжном деле на пове-

дение читателей. 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
Дополнительная литература к семинару: 

1. Аскарова, В., Сафонова, Н. Подросток и взрослые: трудный диалог по поводу 
книги // Библиотека. – 2007. – №1.– с. 34–36.  

2. Мелентьева,  Ю. П.Чтение как стратегия жизни  / Научные и технические библио-
теки. – 2007. – № 4. – С. 100–102. 

 3. Чтение в системе социокультурного развития личности: сборник статей Между-
народного научно-практического семинара / сост. Варганова Г. В. – М.: Русская школьная 
библиотечная ассоциация, 2007. – 256 с.  – (Профессиональная библиотека школьного 
библиотекаря. Серия 1.). 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Социология чтения в СССР» (ПК-1), 2 ч. 
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Цель работы – ознакомить обучающихся с достижениями количественной социо-
логии в нашей стране. 

Задание и методика выполнения: 
При выполнении практической работы необходимо ознакомиться с материалами 

социологических следований "Советский читатель", "Книга и чтение в жизни неболь-
ших городов", "Книга и чтение в жизни советского села". Выполнить их анализ по схе-
ме: проблематика, цель, задачи, выборка, методы, основные выводы исследования. По-
пытаться ответить на вопросы:  

-в чем была сильная стороны этих исследований? 
-как методология и методика с позиций количественной парадигмы социологии 

повлияла на выводы исследования? 
- как идеологическая ситуация в стране повлияла на выводы исследования? 
-представляют ли эти исследования (их организация, методология, методика, ре-

зультаты) определенную ценность для наших дней? 
 
Практическая работа № 2. Тема «Чтение в эпоху перестройки» (ПК-1), 2 ч. 
  В ходе выполнения практической работы необходимо изучить содержание жур-

нала "Огонек", который справедливо называют "рупором перестройки". Постараться 
понять, в чем заключаются традиции и новаторство издания,  как политическая и со-
циокультурная ситуация периода перестройки повлияли на его содержание. Особое 
внимание следует обратить на особенности коммуникативного взаимодействия журна-
ла с читателем, формирование общественного мнения по различным вопросам общест-
венной жизни. Особое внимание следует обратить на отражение проблем чтения на 
страницах издания, возвращение произведений русской литературы на страницах 
«Огонька» времен перестройки.  

 
Практическая работа № 3 «Чтение в эпоху информационных технологий» (ПК-

1), 2 ч. 
Цель работы – научить обучающихся выявлять и анализировать контент, связан-

ный с чтением. 
Задание и методика выполнения: 

В ходе выполнения практической работы рекомендуется изучить содержание не-
скольких библиотечных сайтов и блогов с целью выявления материалов, связанных с 
читателем и его деятельностью. Попытаться ответить на вопросы: 

- насколько библиотечные сайты  и блоги наполнены контентом, отражающим 
читательскую деятельность  ее стимулирование?  

- можно ли использовать этот контент для воссоздания портрета современного 
читателя? 

- какие единицы наблюдения необходимо выделить для проведения контент-
анализа библиотечных блогов и сайтов с целью изучения читателей? 

- что Вы можете посоветовать библиотекам, для того, чтобы их контент был более 
востребован читателями?  

В завершение необходимо подготовить  в письменном виде сообщение о том, ка-
ким предстают читатели сайтах и в блогах (нужно взять за основу контент, созданный 
как минимум двумя библиотеками). 

Практическая работа № 4 «Стратегии чтения» (ПК-1), 2 часа.  
Цель работы – помочь обучающимся освоить наиболее результативные стратегии 

чтения. 
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Задание и методика выполнения: 
Практическое занятие посвящено применению стратегий чтения, описанным  в кни-

ге Н. Н. Сметанниковой "Стратегиальный подход к обучению чтению".  Взять неболь-
шой текст научно-популярного или учебного характера  поработать в ним, используя 
предтекстовые, текстовые и послетекстовые стратегии. Описать эффективность раз-
личных стратегий, ответить на вопрос, что они изменяют в качестве чтения. 

 
Практическая работа № 5 «Анализ результатов международных исследований в 

области чтения» (ПК-1), 4 часа  
Цель работы – ознакомить обучающихся с современными международными ис-

следованиями в области чтения. 
Задание и методика выполнения: 

При выполнении данной практической работы необходимо  проработать результаты 
исследований в области чтения последних пяти лет (по выбору преподавателя) и отве-
тить на вопросы:  

- какова приоритетная тематика исследований? 
- на каких теоретических подходах преимущественно базируются исследования? 
- какие существуют различия в методах сбора эмпирического материала?  
- насколько совпадают или различаются выводы различных исследований? 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

По дисциплине предусмотрена контрольная работа по теме "Средневековая мо-

дель чтения". Необходимо ответить на вопросы:  

1. Назовите основные факторы, которые определяют особенности чтения в Сред-
невековье. 

2. Можно ли сказать, что в Западной Европе и Древней Руси сложилась единая 
модель средневекового чтения?  

3. Как Вы считаете, насколько существенны изменения практик чтения на протя-
жении западноевропейского Средневековья?  

4. Как, по-Вашему, что общего между моделями чтения в средневековой Руси и 
Западной Европы?  

5. Видите ли Вы отличия в развитии чтения на Западе и на Руси средневекового 
периода? 

6. Можно ли сказать, что  к концу Средневековья в чтении и на Западе, и на Руси 
в чтении проявились ростки ренессансной культуры?  

Кроме того, необходимо подготовить презентацию по теме "Трансформация читатель-
ских практик в западноевропейском Средневековье" 

Выполнить контрольную работу поможет следующая литература:  
1. Аскарова В. Я. Динамика концепции российского читателя. (Конец Х – начало XXI 

веков) / В.Я. Аскарова: Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – СПБ., 2003 
–  С. 60–103(Глава 2 Формирование представлений о читателе средневековой Руси ). 

2. Калишевич З. Е. Художественная литература посольского приказа в XVII в. и роль 
златописцев в ее создании и деятельности / З. Е. Калишевич // Русское государство в XVII 
веке /АН СССР. – М., 1961. – С. 392–411. 
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3. Кондакова Т. И. О наименовании понятия «читатель» в русском литературном языке 
XVIII века / Т. И. Кондакова // Читатель и книга: Федоров. чтения, 1976. – М., 1978. – С. 
109–115. 

4. Луппов С. П. Книга в России в XVII веке / С. П. Луппов. – Л.: Наука, 1970. – 224 с. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания отражены в аттестационном педагогическом измерительном 

матераиле (АПИМ). 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов, обучающихся на заочном отделении и  
методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа предусматривает выполнение письменного задания с представ-
лением презентации по одной из тем курса (по согласованию с преподавателем). Пример-
ные вопросы контрольной работы по теме "Развитие чтения в древнейших цивилизациях".  

Необходимо ответить на вопросы:  
1. Как Вы считаете, имеет ли значение изучение развития  чтение в глубокой древ-

ности для понимания современных процессов? Обоснуйте свою точку зрения. 
2. Как Вы думаете, опыт чтения каких стран древнего Востока оказал наибольшее 

влияние на развитие читательской деятельности в дальнейшем?    
3. Назовите основные факторы, которые определяли развитие чтения в странах 

Древнего Востока. Были они едиными для всех четырех стран? 
4. Как материал книги определил практики чтения в странах Древнего Востока? 
5. Было ли что-то объединяющее в практиках чтения стран Древнего Востока? 
6. Назовите отличительные черты практик чтения в Шумере, Древнем Египте, Древ-

ней Индии и Древнего Китая. 
7. Почему во всех древних цивилизациях самые высокие требования предъявлялись 

к образованности представителей духовного сословия? 
7. Обозначьте лакуны и понимании особенностей развития чтения на древнем Вос-

токе. Какие проблемы, с Вашей точки зрения, нуждаются  в дальнейшем изучении? 
Прокомментируйте высказывание известно отечественного востоковеда академика 

Н. И. Конрада:  ...«Старый» Древний мир своими разными сторонами и в каждой зоне — 
по-своему как бы врос в «новый» и многое в нем предопределил".  

Форма представления работы: письменная работа с презентационным сопровожде-
нием. Возможно представление работы в устной форме; в этом случае необходимо пред-
ставить видеоряд, обосновать отбор и очредность слайдов, показать значение каждого из 
них для раскрытия темы.  

 
 

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

формирования компетенций 
 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 
№301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-
ции учебной работы» (утв. 25 февраля 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структу-
рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом 
оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Обу-
чающийся должен:  

- принимать участие в семинарских занятиях;  
- своевременно и качественно выполнять практические работы; 
- своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экза-

мен; 
– описание шкал оценивания; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудова-
ния для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Сокольская, Л.В. История русской читательницы. [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Сокольская Леся Васильевна, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 
Л.В. Сокольская .— Челябинск : ЧГАКИ, 2005 .— 138 с. — (Ч.1 Зарождение женской 
читательской деятельности (вторая половина XVII века- 1761 г.)) .— ISBN 978-5-94708-
017-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/243565 
  

7.2. Дополнительная литература 
                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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1. Миронова М.В. Психология и социология чтения: Учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2003. - 67 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/124/26124/files/671.pdf 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИН-

ТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://chtenie-21.ru –  портал некоммерческого фонда Пушкинская библиотека;  
http://rusreadorg.ru/ -  сайт Русской ассоциации чтения; 
http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/read.htm –  центр чтения Российской национальной биб-

лиотеки; 
http://chgik.ru/fdkt_centr_chten – центр чтения Челябинского государственного инсти-

тута культуры. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Ведение в читателеве-
дение» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-
турой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в 
ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также система-
тическое выполнение иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложных и интересных положениях изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-
подавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль над степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-
ются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать обучающихся в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 
выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям, обучающиеся в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Библиотеч-
ное дело», «Библиотековедение», «Библиосфера». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных уме-
ний и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть исполь-
зованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерак-
тивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на закре-
пление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Мир 
психологии», «Педагогика», «Социологические исследования» (задания для самостоя-
тельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методическаого обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине). 
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по дисцип-
лине (модулю) и призван выявить уровень, прочность 
и систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого мышле-
ния, умение синтезировать полученные знания и при-
менять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать инфор-
мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная работа
 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по те-
ме или разделу. Наряду с решением типовых учеб-
ных, ситуационных, учебно-профессиональных задач 
могут быть включены задания повышенного уровня, 
требующие многоходовых решений как в известной, 
так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Круглый стол, ди
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивидуальных 
образовательных достижений, исследовательских, 
проектных и творческих работ (и отзывы на них), 
предназначенных для последующего их анализа, все-
сторонней количественной и качественной оценки 
уровня обученности студента и дальнейшей коррек-
ции процесса обучения.   

Промежуточный (часть 
аттестации) 
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Практическая раб
та 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навы-
ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-
вильно использовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-
ленного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения синтезировать, анали-
зировать, обобщать фактический и теоретический ма-
териал с формулированием конкретных выводов, ус-
тановлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-
агностировать умения, интегрировать знания различ-
ных областей, аргументировать собственную точку 
зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, основываясь прежде всего на изучении значи-
тельного количества научной и иной литературы по 
теме исследования, а также собственных взглядах на 
нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного мат
риала и инструмент оценки степени его усвоения. Сем
нары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, 
разделам) учебной программы с целью углубленного из
чения дисциплины, привития обучающимся навыков с
мостоятельного поиска и анализа информации, формир
вания и развития научного мышления, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, а
гументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная б
седа преподавателя с обучающимися на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Творческое задание
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не прост
го воспроизводства информации, а творчества, поскольку 
содержат больший или меньший элемент неизвестности и 
имеют, как правило, несколько подходов в решении п
ставленной в задании проблемы. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
По дисциплине «Введение в читателеведение» используются следующие информа-

ционные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip 

– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 
Firefox 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Презентационные материалы к лекциям по курсу, программы исследования, авто-

рефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие  данные  по 
дисциплине. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

По дисциплине «Введение в читателеведение» используются следующие учебные 
аудитории: 

– универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий (19 
аудиторий от 11 до 24 посадочных мест, в том числе 8 оборудованы мультимедийным 
комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

–  специализированная аудитория для магистров; 
– специализированная аудитория по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» 
 – специализированная аудитория им. Б. Т. Уткина с фондом информационных и справоч-

ных изданий по краеведению (более 500 ед. хранения) и стационарным мультимедийным ком-
плексом; 

– специализированная лаборатория-класс с фондом документов для аналитико-
синтетической обработки информации; таблицы классификаций, ГОСТы, программа «Ирбис». 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.04.06 Биб-
лиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного подхода с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-
диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и инте-
рактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения Кол-во часов 

1 лекции активные лекции с презентацией 20 
2 семинары семинарски е занятия с дискус-

сиями,  докладами 
12 

3 практические практические работы с элемен-
тами творческих заданий 

6 

Всего из 56 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      38 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-
держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 70% от общего числа ауди-
торных занятий.  

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Соковиков Сергей Степанович ЧГИК, канд. пед. наук, доцент ка-

федры культурологии и социологии 
ЧГИКА 

2. Хафизов Дамир Михайлович НБ ЮУРГУ, гл. библиотекарь  
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Введение в читателеведение» для обу-
чающихся составляют 57% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Введение в читателеведение» по направле-

нию подготовки/специальности 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесе-
ны следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-
дела, подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–2018 Протокол №01 от 
18.09.2017   

Раздел 4, подраздел 7 Совет-
ский читатель, руководимый 
правящей партией (КПСС), 
тема «Приоритетность рабоче-
крестьянского читателя в 20-
30-е гг. ХХ века. 

Корректировка формулировок, 
связанных с деятельностью М. 
Н. Куфаева, Н. А. Рубакина, А. 
М. Топорова 

6.4. Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта  дея-
тельности. характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций 

Внесены изменения  в норма-
тивную базу  

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2018–2019 Протокол № 01 
 от 31.08.2018 г. 

6.3.4.2.  Задания для практи-
ческих занятий 

Обновление рекомендуемой 
литературы. 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 

7. Перечень основной и до-
полнительной литературы 

Обновлен список литературы  

10. Перечень информаци-
онных технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и 
базы данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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