
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Аннотация 
 

 
Учебная программа курса «Управление читательской деятельностью»  

составлена на базе Государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования Российской Федерации  по риторике и 
методике преподавания литературы и учитывает психолингвистические 
особенности этого вида деятельности. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен обрести 
знания и навыки, позволяющие ему оптимизировать управление 
собственным чтением и чтением учащихся, познающих художественный 
текст. Знания и умения, вырабатывающиеся в рамках данной дисциплины 
должны соответствовать ее задачам: это овладение студентами категориями, 
связанными с познанием чтения как вида речевой деятельности и как этапа 
восприятия, понимания и интерпретации текста; ознакомление студентов с 
развитием проблем феномена чтения в отечественной и зарубежной науке; 
различными школами скорочтения; овладение студентами интегральным и 
дифференциальным алгоритмами чтения; развитие умений использовать в 
практической деятельности разные виды чтения; развитие способности 
вступать в художественную коммуникацию с учетом специфики читаемого 
произведения.  

Дисциплина «Управление читательской деятельностью» базируется на 
следующих дисциплинах: «Общая психология» (раздел «Психология 
деятельности и познавательных процессов»), «Риторика», «Педагогическая 
риторика», «Методика преподавания литературы». 

Преподавание дисциплины «Управление читательской деятельностью» 
предполагает проведение лекционных и практических занятий, деловых игр, 
индивидуальных занятий, а также активную самостоятельную работу 
студентов, направляемую преподавателем. 

Дисциплина предусмотрена учебным планом по специальности 
«филология» (специализация «Менеджмент в филологическом образовании). 
Знание закономерностей читательской деятельности как вида речевой 
деятельности и как особого способа познания может способствовать 
продуктивной организации познавательного процесса в целом в рамках 
образовательного учреждения. 

В.Гете писал «…люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит 
научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет и всё ещё не могу сказать, 
что вполне достиг цели». 

 

 
 



 
Цели и задачи курса 

  
Целью курса «Управление читательской деятельностью» является 

углубление знаний студентов по педагогическому общению, теории речевой 
деятельности, риторике, а также  по методике преподавания русского языка и 
литературы. 

Задачи дисциплины «Управление читательской деятельностью»:  
- овладение студентами категориями, связанными с познанием чтения 

как вида речевой деятельности и как этапа восприятия, понимания и 
интерпретации текста. 

- ознакомление студентов с развитием проблем феномена чтения в 
отечественной и зарубежной науке; различными школами скорочтения; 

- овладение студентами интегральным и дифференциальным 
алгоритмами чтения; 

- развитие умений использовать в практической деятельности разные 
виды чтения; 

-  развитие способности вступать в художественную коммуникацию с 
учетом специфики читаемого произведения. 

Учебная программа курса «Управление читательской деятельностью»  
составлена на базе Государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования Российской Федерации  по риторике и 
методике преподавания литературы и учитывает психолингвистические 
особенности этого вида деятельности. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен обрести 
знания и навыки, позволяющие ему оптимизировать управление 
собственным чтением и чтением учащихся, познающих художественный 
текст. Знания и умения, вырабатывающиеся в рамках данной дисциплины 
должны соответствовать ее задачам. Преподавание дисциплины «Управление 
читательской деятельностью» предполагает проведение лекционных и 
практических занятий, деловых игр, индивидуальных занятий, а также 
активную самостоятельную работу студентов, направляемую 
преподавателем. 

Дисциплина предусмотрена учебным планом по специальности 
«филология» (специализация «Менеджмент в филологическом образовании) 
для студентов пятого курса очной (дневной) формы обучения в течение 
одного семестра в объеме 60 часов. 

Дисциплина «Управление читательской деятельностью» базируется на 
следующих дисциплинах: «Общая психология» (раздел «Психология 
деятельности и познавательных процессов»), «Риторика», «Педагогическая 
риторика», «Методика преподавания литературы». 

Текущий контроль знаний студентов организуется посредством 
письменных работ; промежуточный контроль осуществляется в виде опросов 
студентов; рубежный контроль – зачет.  

 



Памятка студенту 
 

О возможных принципах работы над курсом  
«Управление читательской деятельностью» 

 
Чтобы хорошо освоить курс нужно: 
1. Познакомиться с Рабочей программой по курсу; 
2. Прочитать, осмыслить материал учебной лекции; 
3. Законспектировать наиболее важные статьи и монографии, 

рекомендованные преподавателем и Программой; 
4. Готовиться к практическим занятиям;  
5. Пробовать свои силы в организации  разных видов чтения. 

 
 

Понятия и термины, которые студент должен усвоить и запомнить 
при изучении курса. 

 
Основной корпус понятий и терминов осваивался студентами при 

изучении всех филологических дисциплин и предыдущих курсов 
специализации «Менеджмент в филологическом образовании. Здесь 
обозначен терминологический теоретический минимум, связанный с курсом 
«Управление читательской деятельностью »: 

Чтение, речевая деятельность, интегральный алгоритм чтения, 
дифференциальный алгоритм чтения, скорочтение, познавательная 
деятельность, текст, смысл, восприятие, понимание, интерпретации, 
установка, воссоздающее и творческое воображение, избыточность текста, 
антиципация, реципация, герменевтика, филологический анализ текста. 

 
Умения и навыки, которые студент должен приобрести при 

изучении курса 
 
1.  Курс «Управление читательской деятельностью» века должен 

способствовать углублению знаний, полученных при изучении других 
курсов, входящих в специализацию «Менеджмент в филологическом 
образовании». 

2. Студент должен усвоить и применять на практике полученные 
знания и  основные понятия и термины, связанные с процессом чтения как 
особого вида речевой деятельности. 

3. Использовать справочную литературу (психологические и 
педагогические словари, энциклопедии, библиографические справочники и 
указатели). 

4. Реферировать, конспектировать, использовать научные 
исследования и материалы, давать оценку методам и методикам 
исследований. 

5. Вести самостоятельную подготовку по разделам дисциплины. 



Содержание дисциплины: 
наименование лекционных тем, их содержание  

и объем в часах на 8 семестр 
 

1 2 3 4 
№ Тематика Содержание лекции Часы 
1. Парадоксы 

восприятия. Роль 
установки в 
читательском 
восприятии. 

Феноменология восприятия. Особенности 
творческого и воссоздающего воображения. 
Роль установки в восприятии.  
Особенности восприятия научно-
познавательного и художественного текста. 

2 

2. Алгоритмы 
чтения. 
Возможности 
обучения 
скорочтению. 

Интегральный и дифференциальный алгоритм 
чтения. Знакомство с традиционными техниками 
скорочтения и запоминания (Андреев, Ильин, 
Гарвардская школа и пр.). Подавление 
артикуляции при чтении, движение глаз. 
Внимание - катализатор процесса чтения Чтение 
и память.   Внимание – катализатор процесса 
чтения. Формула определения избыточности 
текста.  

4 

3. Чтение и 
понимание 
прочитанного 
 

Зарубежная рецептивная эстетика о 
феноменологии чтения («Текст – это <…> 
потенциальный план, на основе которого 
читатель в ходе взаимодействия с ним 
выстраивает связный целостный объект»). 
Проблема Читателя. Понятие «Имплицитный 
читатель» (В. Изер). Герменевтика. 

2 

4. Чтение как вид 
речевой 
деятельности 

Чтение и слушание как виды речевой 
деятельности. Выразительное чтение. Структура 
процесса чтения. Чтение кок этап изучения 
художественного произведения на уроке 
литературы. 

2 

5. Приёмы 
смысловой 
обработки текста 
в процессе 
реализации 
различный видов 
чтения 

 Приемы осмысления и запоминания текста. 
Уровни свёртывания текста. Классификация 
видов чтения. Просмотровая стратегия чтения. 
Аналитическая стратегия чтения. Выборочная 
стратегия чтения. Поисковая стратегия чтения 

2 

 
Итого: 12 часов. 

 
 

 



Практические занятия на 8 семестр 
 

№ Тематика Часы 
1. Интегральный алгоритм чтения. Определение избыточности 

научного и художественного текста. Приёмы осмысления и 
запоминания текста.  
Выделение смысловых опорных пунктов. Антиципация. Реципация. 

1 

2. Дифференциальный алгоритм чтения. Уровни свёртывания текста.  1 
3. Организация чтения на уроке литературы в школе, аудиторном 

занятии в вузе. 
Прогнозированное чтение. Траектория читательского понимания  
на начальном этапе диалога. 

2 

4. Особенности чтения постмодернистской литературы. Интертекст. 
Гипертекст. Интернет-библиотеки. Литературные ресурсы Интернет 
и особенности чтения электронных изданий. 

2 

 
Итого: 6 часов. 

 
Самостоятельная работа студентов на 6 семестр 

 
№ Содержание Источник Форма 

контроля 
1. Объективные и субъективные факторы, 

влияющие на восприятие информации. 
№№  2,3,14 Д/Р, К 

2. Культура чтения: интеллектуальное  и 
духовное совершенствование; регулярность, 
плотность, круг чтения. Рациональность 
чтения. 

№№  1,3,4 Д/Р, К 

3. Использование разных алгоритмов чтения в 
зависимости от установки. 

№№  1,2,3,7,10 Д/Р, К 

4. Чтение и слушание как виды речевой 
деятельности 

№№  
7,8,10,17,18,20 

Д/Р, КО. 

5. Чтение вслух. Особенности техники чтения и 
способы воздействия на слушателей 

№№  
10,17,18,22,23 

Д/Р, К 

6. Проблемы понимания прочитанного №№  
1,3,6,9,11,14,22 

Д/Р, К 

7. Значение различных видов анализа 
художественного текста. 

№№  
6,7,10,11,18,22,26 

К. 

8. Изменение информационной картины мира и 
особенности чтения гипертекста. 

№№  12,13,16 К, Д/Р. 

  Итого: 22 часа. 
 
 
 



Примерный перечень аттестационных вопросов на 8 семестр 
 

1. Охарактеризуйте восприятие как психический процесс и систему 
перцептивных действий. 

2. Особенности восприятия научно-познавательного и художественного 
текста. 

3. Охарактеризуйте интегральный алгоритм чтения. 
4. Охарактеризуйте дифференциальный алгоритм чтения. 
5. Назовите традиционные техники скорочтения и запоминания. 
6. Особенности процесса скорочтения. 
7. Формула определения избыточности текста.  
8. Зарубежная рецептивная эстетика о феноменологии чтения. 
9.  Проблема Читателя в зарубежной и русской рецептивной эстетике. 
10.  Понятие «герменевтического круга». 
11. .Чтение и слушание как виды речевой деятельности. 
12. Выразительное чтение как особый вид чтения. 
13. Структура процесса чтения. 
14.  Чтение кок этап изучения художественного произведения на уроке 

литературы. 
15. Приемы осмысления и запоминания текста.  
16. Уровни свёртывания текста.  
17. Классификация видов чтения.  
18. Просмотровая стратегия чтения.  
19. Аналитическая стратегия чтения.  
20. Выборочная стратегия чтения.  
21. Поисковая стратегия чтения 
22. Пересказ как показатель понимания смысла прочитанного. 
23. Взаимообусловленность учебно-речевой ситуации, характера читаемой 

литературы, функции чтения, вида чтения и результата чтения. 
24. Понятие интерпретации.  
25. Значение различных видов анализа художественного текста.  
26. Изменение информационной картины мира и особенности чтения 

гипертекста. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 



9. Извозчиков В.А., Потемкин М.Н. Научные школы и стиль научного 
мышления. – СПб.:Образование, 1997 

10. Кузнецов О.А. Техника быстрого чтения / О.А. Кузнецов, Л.Н. Хромов; 
при участии А.Н. Коренева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книга, 
1983. - 175 с.  

11. Лавлинский С.П. Технология литературного образования. 
Коммуникативно-деятельностный подход. Учебное пособие для 
студентов-филологов. – М.:Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2003. 

12. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики.- М.: Смысл, 1999. 
13. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. 

Николюкина. Ин-т научн. инф-ции по общественным наукам РАН. – 
М.: НПК «Интелвак», 2003. – 1600 стб. 

14. Литературные ресурсы Интернета // Современная русская литература / 
Под ред Б.А. Ланина. – 2-е изд.- М.: Вентана-Граф, 2006. 

15. Методика преподавания литературы / Под ред. Богдановой О.Ю., 
Маранцмана В.Г.  В 2 ч.   М.: Просвещение, Владос, 1994. 

16. Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой. М.: 
Просвещение, 2004 (имеется электронная версия) 

17. Педагогическое речеведение. Словарь-справочник.- М.: Флинта, Наука, 
1998. 

18. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии /  С.А. 
Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шияков и др. ;Под ред С.А. Смирнова. 
М.:Изд.центр «Академия». 2000.  

19. Педагогическая риторика. Учеб пособие / Под ред. Н.А. Ипполитовой. 
М.: МПГУ, 2001. -287 с. 

20. Руднев В.П. Словарь культуры XX века.  М.: Аграф, 1997. 
21. Смелкова З.С.  Литература как вид искусства. М.: Флинта, Наука, 1997. 

280 с.. 
22. Смелкова З.С. Азбука общения. – Самара, 1994. -203 с. 
23. Сомова Л.А. Творческое моделирование урока литературы. Тольятти: 

ТГУ, 2004. 
24. Сомова Л.А.. Введение в методику преподавания литературы. - 

Тольятти: ТГУ, 2006. 
25. Тараносова  Г.Н. Поэтика словесного искусства. Тольятти: 

Современник, 1997.   256 с. 
26. Толковый словарь С.И.Ожегова (электронная версия). 
27. Электронное пособие Сомовой Л.А. «Введение в теорию и методику 

обучения литературе», раздел «Чтение как этап изучения 
художественного текста и как вид речевой деятельности». 

28. Электронное пособие Сомовой Л.А. «Особенности общения с 
художественным текстом». 

29. Эл. Пособие Сомовой Л.А. «Коммуникативные технологии в 
литературном образовании». 

30. Энциклопедия для детей. Т.9 Русская литература. Ч.2. XX век.- М.: 
Аванта+, 2001.  


