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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса:  

познакомить с процессами, происходящими в книжной деятельности, связанными с 

функционированием книги в обществе; характеристиками читательской аудитории, 

необходимыми для успешной работы в книжном деле. 

 

Задача курса: 

 рассмотреть методологические основы психологии и социологии чтения; 

 проанализировать основные методы исследования читательской аудитории; 

 научиться организовывать исследования читателей с использованием 

психологических и социологических методов; 

 узнать об истории развития данного направления в России. 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Печатные и 

электронные 

журнальные 

издания 

 +   +     + + +   +  

 Стратегии издания 

художественной 

литературы 

       + + + + +   + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем (ПК-2); 

способностью участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства (ПК-28). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 

основные понятия и термины науки о чтении, понимать сущность и значение социально-

психологического воздействия книги на читателя; различные характеристики читателей, 

читательской аудитории; 

Уметь: 

применять на практике базовые навыки сбора и анализа методов исследования читательской 

аудитории; 

Владеть:  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 8 зачетных единиц; 288 академических часов, из них 72,55 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 215,45 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение. Основные понятия психологии и 

социологии чтения 

 2  6 8  0-5 

2 Основные психологические методы изучения 

чтения 

 2  6 8  0-3 

3. Социологические исследования читательской 

аудитории 

 4 4 20 28  0-12 

4. История чтения и его изучения в России  4 4 20 28  0-7 

5 Проекты по изучению чтения за рубежом  2 2 12 16  0-3 

 Всего  14 10 64 88  0-30 

 Модуль 2        

6. Психологические аспекты процесса чтения  4 2 16 22  0-3 

7. Социально-психологические характеристики 

читателя. Типология читателей 

 4 2 16 22  0-4 

8. Социальная структура общества и 

читательские предпочтения. Читательская 

мода 

 2 2 12 16  0-3 

9. Гендерные аспекты чтения. Женское чтение   2 6 8  0-6 

10. Детское чтение. Формирование круга чтения   2 6 8  0-10 

 Всего  10 10 56 76  0-26 



 

 Модуль 3        

11. Социологические и психологические 

особенности книги 

 2 2 12 16  0-6 

12. Культура и динамика чтения в современном 

обществе  

 2 2 12 16  0-6 

13. Книга в культуре в эпоху Интернет  2 2 12 16  0-10 

14. Национальные программы поддержки чтения  2 2 12 16  0-6 

15. Социально-психологические аспекты 

деятельности издательства 

 2 2 12 16  0-5 

16. Презентация проектов исследований   4 40 44  0-11 

 Всего  10 14 100 124  0-44 

 Итого (часов, баллов):  34 34 220* 288 9 0 – 

100 

 

* включая иные виды контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
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Модуль 1  

1.        0-5     0-5 

2.   0-2     0-1     0-3 
3.   0-2 0-10         0-12 

4.  0-2 0-4     0-1     0-7 

5.     0-2   0-1   0-1  0-3 

Всего  0-2 0-6 0-10 0-2   0-8   0-1  0-30 

Модуль 2  

1.   0-2    0-3      0-3 

2.   0-2    0-3      0-4 

3.   0-3          0-3 

4.  0-2      0-2   0-1  0-6 

5.  0-3 0-2 0-2    0-3   0-1  0-10 

Всего  0-5 0-9 0-2   0-6 0-5   0-2  0-26 

Модуль 3  

1.  0-2 0-2  0-2        0-6 

2.   0-2 0-2    0-2     0-6 

3. 0-3  0-2        0-1  0-6 

4.   0-2     0-3     0-5 
5.   0-2    0-5    0-1  0-10 

6.   0-4   0-10     0-1  0-11 
Всего 0-3 0-2 0-14 0-2 0-2 0-10 0-5 0-5   0-3  0-44 

Итого 0-3 0-9 0-29 0-14 0-4 10 0-11 0-18   0-6   100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Введение. Основные понятия психологии и социологии чтения 



 

Наука о чтении. Понятия «чтение» и «читатель» в гуманитарном знании. Чтение – это 

деятельность. Любая деятельность целенаправленна, то есть предполагает некий результат. 

Функции чтения. Место социологии и психологии чтения в системе книговедческого знания. 

Терминосистема дисциплины «Социология и психология чтения» (базовые книговедческие, 

психологические и социологические термины). 

 

Тема 2. Основные психологические методы изучения читателя 

Чтение - одна из сложных и значимых форм психической деятельности человека, которая 

выполняет психологические и социальные функции. Психология в сфере книги изучает: 1) 

процесс литературного творчества; 2) процесс чтения; 3) процесс книжного влияния. 

Проблема психологии читателя находится на стыке наук (литературоведение, эстетика, 

социология, психология и т.д.) – поэтому важен принцип комплексного подхода. Анализ 

структуры произведения и его элементов и их отношений с точки зрения воздействия на 

читателя (например, исследование восприятия жанра). Краткий анализ истории исследования 

чтения показывает, что изучение чтения насчитывает более чем вековой период. Ранние и 

современные исследователи сходились в одном чтение – это неоднородный психический 

процесс, и неоднородность исследователи рассматривают как одну из характеристик, 

делающих его сложным процессом как для овладения им, так и для его исследования. 

Чтение, по сути, является процессом перешифровки одних символов - зрительных 

графических в другую систему символов - устную речевую артикуляторную. 
 

Тема 3. Социологические исследования читательской аудитории 

«Программа исследования – это изложение его теоретикометодологических предпосылок 

(общей концепции) в соответствии с основными целями предпринимаемой работы и гипотез 

исследования с указанием правил процедуры, а также логической последовательности 

операций для их проверки». Состав программы социологического исследования. Проблемная 

ситуация. Составление плана исследования. Выборка. Методы сбора социологической 

информации. Анкетирование. Документальные источники. Прямое наблюдение. Методы 

обобщения и интерпретации данных. Деятельность IRA. Современные российские 

исследования читательской аудитории: ВЦИОМ, Аналитический центр Ю.Левады, 

Ассоциация исследователей чтения при МГУ и другие организации. 
 

Тема 4. История чтения и его изучения в России 

Чтение в России до 19 века. Чтение, таким образом, являлось тогда компонентом обрядового 

церковного действия. Обучение грамоте велось по церковным книгам (в основном по 

Псалтыри). Книги читали в основном представители духовенства и социальной верхушки. 

Распространение грамоты, её функциональное использование (управление, дипломатия, 

судопроизводство, торговля и пр.). Различалось чтение как техническое умение и чтение как 

содержательное, имеющее высокий культурный статус действие. Реформы Петра 1 

спровоцировали резкое культурное расслоение. Чтение стало обязательным для дворян. 

Чтение вслух и заучивание наизусть. Распространение грамотности на Руси (акад. А.А. 

Зализняк). 

Чтение и его изучение в России в 19 веке. Чтение было атрибутом в основном горожан. 

Существовали читатели 3-х типов: чтецы (ретрансляторы); читатели по необходимости 

(деловая документация) и читающие для удовольствия. Ф.В. Булгарин (журналист и 

издатель, в 1820 г.) выделял 4 группы читающих. В последней трети 19 века самая большая 

по численности и быстро увеличивающаяся аудитория – простонародный читатель.  

Изучение чтения: Н.А. Рубакин, А.М. Ловягин, М.Н. Куфаев, С.Н. Плотников, Н.Н. 

Светловская, А. Рейтблат и пр. Библиопсихология и библиосоциология. Читателеведение как 

возможная наука о чтении. 

После 1917 г. ведётся повсеместная ликвидация неграмотности. В советское время 

проводились исследования по социологии чтения. Исследования охватывали в основном 



 

объём и содержание чтения разных социальных групп, не вдаваясь в подробности, не 

затрагивая культурных и социальных оснований. 

Современный этап. Социология литературы. Б.Дубин, Л.Гудков, Н.Зоркая и др.  
 

Тема 5. Проекты по изучению чтения за рубежом 

Исследования и рабочие гипотезы А. Мангуэля, Р. Шартье, Г. Кавалло. Популяризация книги 

и чтения на Западе: Рей Бредбери, Хорхе Луис Борхес, Умберто Эко и др.  

 

 

МОДУЛЬ 2 
Тема 6. Психологические аспекты процесса чтения 

Понимание – это декодирование сообщения и его «уяснение», то есть 

встраивание в свой опыт. Для понимания необходимы условия. Понимание текста – 

понимание внутреннего смысла, подтекста, мотива, который стоит за текстом. В понимании 

литературного произведения это является основным. Подтекст имеет место в любом 

художественном произведении. Поверхностное прочтение почти всегда недостаточно для 

понимания. Процесс восприятия художественного произведения. Две стороны 

художественного произведения (наличная сторона, потенциальная сторона). Произведение – 

художественная модель действительности. Она остаётся незавершённой до тех пор, пока в 

неё не включён читатель. Стадии восприятия художественного произведения. Процесс 

чтения состоит их трёх фаз. 

 

Тема 7. Социально-психологические характеристики читателя. Типология читателей 

Социально-демографические и социально-психологические характеристики читателей. 

Основные демографические параметры: пол; возраст; национальная принадлежность; 

вероисповедание. Проблемы типологии читателей. Критерии дифференциации типов 

читателей. Социально-психологические условия формирования читателя. Читатель как 

объект психологического воздействия. 

Читательская деятельность как творческий процесс. Субъект и объект читательской 

деятельности. Виды чтения (по В.А. Бородину и С.М. Бородиной, А.А. Гречихину, О.А. 

Кузнецову и Л.Н. Хромову, М.Н. Куфаеву). Читательская установка. Мотивация. Внимание. 

Понимание. Механическое и смысловое запоминание.  
 

Тема 8. Социальная структура общества и читательские предпочтения 

В современном российском обществе исследователи выделяют слои: верхний, средний, 

базовый, нижний, социальное дно. Выделение происходит по следующим параметрам: 

уровень профессионально-образовательной подготовки; уровень доходов от трудовой 

деятельности; уровень имущественной обеспеченности; уровень сбережений; показатели 

структуры потребительских расходов; уровень локальной экологической безопасности 

(условия труда и проживания). Читательская мода. «Читательская мода – это динамическая 

форма стандартизированного поведения читателей, проявляющаяся в демонстративно 

избирательном отношении к произведениям печати в соответствии с культурными нормами 

референтной группы». В основе массовой моды – психологический механизм подражания. 

Факторы модности. Социально-психологические функции моды. Типы модников.  
 

 

Тема 9. Гендерные аспекты чтения. Женское чтение 

Любовный роман – популярное женские чтиво в XIX веке. Сэмюэль Ричардсон «Памела, или 

награждённая добродетель» (1740), «Кларисса, или история юной барышни» (1748) и 

«История сэра Чарльза Грандисона» (1753). 

Дамы читают дам: Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813), Мэри Шелли 

«Франкенштейн» (1818), Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» (1847) и пр. 



 

Первые журналы для женщин: «Галантный Меркурий» (Франция, 1672) и другие 

французские и английские журналы мод. 

В России: «Библиотека для дамского туалета» Н.И. Новикова (1779), «Журнал для милых 

дам» М.Н. Макарова (1804), «Московский Меркурий» (1805), «Дамский журнал» князя П.И. 

Шаликова (1823). 

Harper's Bazaar (Франция, 1867), Cosmopolitan (США, 1886) и  Vogue (США, 1892). 

Читательские интересы современных женщин. 

 

Тема 10. Детское чтение. Формирование круга чтения 

Популярные книги для детей XVIII и XIX века. «Лейпцигский еженедельный листок» 

(Германия, 1772—74) – первый детский журнал. Журнал «Детское чтение для сердца и 

разума» (1785—89), основанный Н. И. Новиковым. Детские журналы XIX века. 

Рекомендованная литература для детей. Школьная программа обязательного чтения в СССР 

и современной России. Методы популяризации чтения у детей.  

 

МОДУЛЬ 3 
Тема 11. Социологические и психологические особенности книги 

Искусство и общество. Книга как выражение и средство распространения культуры. А. Моль 

разработал универсальную модель распространения культуры в современном обществе. 

Массовая и элитарная литература. Массовое искусство предназначено для рядового, 

обычного читателя, слушателя, зрителя. С появлением средств массовой коммуникации 

(кино, телевидение, радио) оно получило широчайшее распространение. Произведения 

массового искусства вызывают немедленные и яркие эмоциональные переживания. 

Элитарная же литература часто оказывается для массового читателя набором звуков. Её 

элитарность вовсе не в предназначенности для немногих, а в недоступности для 

большинства. 

 

Тема 12. Культура и динамика чтения в современном обществе 

Предпочтения современных читателей. Роль социальных институтов в формировании 

читателя. Социологические исследования чтения: методология и методика. Деятельность 

ВЦИОМ, Аналитического центра Ю.Левады, Ассоциации исследователей чтения при МГУ и 

других организаций. 

 

Тема 13. Книга в культуре в эпоху Интернет 

Книга и ценностные ориентации в обществе. Четыре революции чтения (Р. Шартье). 

Вербальная и визуальная культура. Электронная книга. Текст и гипертекст. Чтение как 

элитарное занятие. Интернет и другие СМИ. Портрет «виртуального» читателя. Ридеры – 

электронные устройства для чтения. 

 

Тема 14. Национальные программы поддержки чтения 

Национальные программы поддержки и развития чтения в странах Европы и США: цели, 

задачи, средства и механизмы. Государственная и общественная поддержка подобных 

программ. Сроки исполнения и результаты. Российский опыт. Программа поддержки чтения: 

достоинства и недостатки. Результаты программы (за последние годы) 

 

Тема 15. Социально-психологические аспекты деятельности издательства 

Топ-лист современных российских издательств. Стратегии успешной издательской 

деятельности. Социально-психологические аспекты принятия решений в издательском деле. 

Социологическое обеспечение рекламной кампании издательства. Процесс воздействия и 

восприятия рекламы. Психология потребительской мотивации поведения покупателей. 
 



 

Тема 16. Презентация проектов социологического исследования читателей (на выбор 

студентов) 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие №1 

Социологические исследования читательской аудитории 

1.   Организация и программа социологического исследования. 

1. Методы сбора социологической информации. 

2. Проблема интерпретации и обработки данных исследования. 

 

 

 

Практическое занятие №2 

История чтения и его изучения в России 

1. Грамотность и чтение в России. 

2. Социальные структуры и аудитория читателей в XIX – 1/3 ХХ вв. в России. 

3. Изучение читателя и чтения в России: 

 социологические исследования читательского спроса в начале ХХ века; 

 психологический подход в работах Н.А. Рубакина (понятие о библиопсихологии; 

представление о книге, книговедении). 

 

 

 

Практическое занятие №3 

Проекты по изучению чтения за рубежом 

1. Французская научная школа истории чтения. 

2. Германский фонд «Чтение». 

3. Международные исследования проблем чтения. 

 

 

 

Практическое занятие №4 

Психологические аспекты процессов чтения 

1. Механизмы оценки и понимания книги читателем. 

2. Алгоритмы чтения. 

3. Классификация читателей. 

4. Динамика читательских потребностей. Потребности и мотивы к чтению. 

 

 

 

Практическое занятие №5 

Социально-психологические характеристики читателя.  

Типология читателей 

1. Социальная динамика читательских предпочтений. Возможности воздействия на 

формирование читательских вкусов. 

2. Читательские типы и читательские портреты. 
 

 

 

 



 

Практическое занятие №6 

Социальная структура общества и читательские предпочтения. Читательская мода 

1. Читательские предпочтения разных социальных слоёв населения. Их отношение к 

чтению. 

2. Психологические механизмы моды. Факторы модности чтения. 

 

 

 

Практическое занятие №7 

Гендерные аспекты чтения. Женское чтение 

1. Популярные женские романы 18-19 веков. 

2. Книги для дам, созданные женщинами-писательницами: Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение» (1813), Мэри Шелли «Франкенштейн» (1818), Шарлотта Бронте 

«Джейн Эйр» (1847). 

3. Периодические издания для женщин: журналы мод и литературно-художественные 

журналы. 

 

 

Практическое занятие №8 

Детское чтение. Формирование круга чтения 

1. Популярные книги для детей 18-19 веков:  

адаптированные для детского чтения романы (Д. Свифт и Д. Дефо),  

сказки, изданные Я. и В. Гримм,  

сказки  Г.Х. Андерсена,  

«Приключения Алисы в Стране Чудес» Л. Кэрролла. 

2. Периодические издания для детского чтения. 

3. Ребёнок-читатель сегодня. 
 

 

 

Практическое занятие №9 

Социально-психологические особенности книги 

1. Искусство и общество. 

2. Книга как выражение и средство распространения культуры. 
 

 

 

Практическое занятие №10 

Культура и динамика чтения в современном обществе 

1. Современный читатель: кто он? 

2. Тенденции в чтении россиян. Результаты отечественных исследований чтения (за 

последние годы). 
 

 

 

Практическое занятие №11 

Книга в культуре в эпоху Интернет 

1. Книга как социальное и культурное явление. Роль книги в духовной жизни общества. 

2. Книга и / или Интернет в современном обществе. Портрет «виртуального» читателя. 
 

 

 

 



 

Практическое занятие №12 

Национальные программы поддержки чтения 

1. Программы поддержки и развития чтения в европейских странах (Германия, Франция, 

Великобритания). 

2. Программы поддержки и развития чтения в США. 

3. Российская программа поддержки и развития чтения: цели и задачи, сроки, 

мероприятия. 
 

 

Практическое занятие №13 

Социально-психологические аспекты деятельности издательства 

1. Деятельность издательств в формировании читательских интересов. Принятие 

решений на разных этапах подготовки издания 

2. Стратегии современных писателей на книжном рынке. 
 

 

 

Практическое занятие №14 

Презентация проектов социологических исследований 
Студенты представляют результаты проведённого в течение семестра социологического 

исследования (тема на выбор) 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика контрольных работ. 

 

Реферат. В третьем модуле студенты сдают реферат по одной из указанных тем: 

«Отечественные исследования чтения (исторический период на выбор студента)» или 

«Зарубежные исследования чтения (страна на выбор студента)».  

  

Доклад. По желанию студент может выступить с докладом по указанным темам:  

Темы докладов: 

1. Чтение журналов мод в 19 веке. 

2. Читательская судьба романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». 

3. Читательская судьба романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». 

4. Читательская судьба романа Мэри Шелли «Франкенштейн». 

5. Журналы для детского чтения в 19 веке. 

6. Адаптация романа Д. Свифта «Приключения Лемюэля Гулливера» для детского 

чтения. 

7. Адаптация романа Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо» для детского чтения. 

8. Типология читателей  С.А. Трубникова. 

 

Контрольная работа. Контрольная работа представляет собой социологическое 

исследование чтения (примерное название – «Тюменский читатель»), результаты которого 

должны быть изложены в письменном виде с применением различных форм подачи 

материала (графики, таблицы, диаграммы, схемы и пр.).  

Исследование проводится группами студентов (по 5-10 чел.). Отчет о проведенном 

исследовании объемом не менее 3 печатных листов каждый студент сдает индивидуально.  

По материалам исследования каждая группа делает одну презентацию в электронном виде.  

 



 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 Самостоятельная работа к занятиям: 

К теме: «Введение. Основные понятия психологии и социологии чтения» 

Литература для обязательного конспектирования 

Психология чтения и проблемы типологии читателей. Л., 1987 

Гречихин А.А. Социология и психология чтения. М., 2007. 

Наука о чтении // http://www.slavdelo.info/nauka-o-chtenii. 

 

Написать эссе 

Наука о чтении в системе книговедения 

 

 

К теме: «Основные психологические методы изучения чтения» 

Литература для обязательного конспектирования 

Психология чтения и проблемы типологии читателей. Л., 1987. 

Гречихин А.А. Социология и психология чтения. М., 2007. 

 

Написать эссе 

Современные отечественные опыты разработки проблем психологии чтения. 

 

 

К теме: «Социологические исследования читательской аудитории» 

Составить план социологического исследования: 

 определить проблему, цель и задачи исследования; 

 выбрать предмет исследования; 

 выбрать метод опроса; 

 определить сроки проведения исследования; 

 провести опрос; 

 обработать результаты, которые должны быть представлены на финальном занятии 

(см. тему «Презентация студентов»). 

 

Темы  для исследования примерные – формулируются преподавателем (могут быть 

индивидуальные и коллективные, на выбор): 

1. Читательская культура студентов ТюмГУ; 

2. Читательские предпочтения представителей (профессия/ специальность на выбор); 

3. Дети-читатели. Школьная программа: за и против; 

4. Кто он, тюменец читающий? 

5. Портрет читателя одного писателя (на выбор студента); 

6. Читатель национальной литературы. 

 Студенты обязаны в течение семестра сделать презентацию по результатам 

проведённого исследования. Работа выполняется в PowerPoint и должна содержать не менее 

7-10 слайдов, отражающих суть исследования. 

Задача студента наглядно, схематично представить результаты самостоятельного 

исследования. Кроме того, необходимо обобщить полученные данные, сделать выводы 

выбранной теме. 

 

К теме: «История чтения и его изучения в России» 

Литература для обязательного конспектирования первоисточников для занятия и 

коллоквиума 



 

1. Брукс Дж. Когда Россия научилась читать. Грамотность и народная литература. 1816-

1917 гг. // Что мы читаем? Какие мы? СПб., 1993. С.151-171. 

2. Чтение в дореволюционной России. М., 1992. С.66-111. 

3. Рейтблат А. От Бовы к Бальмонту: очерки по истории чтения в России во второй 

половине XIX века. М., 1991. С.8-28. 

4. Рейтблат А. Читатели пушкинской эпохи // Библиотековедение. 1999. №3. С.24-29. 

5. Рейтблат А. Как Пушкин вышел в гении. М., 2001. С. 14-29. 

6. Михайлова Л. Слышится только шелест страниц: Что читали дети и подростки конца 

XIX – нач. ХХ вв. в публичных и народных библиотеках // Библиотека. 1999. №4. 

С.47-48. 

7. Рубакин Н.А. Психология читателя и книга: Краткое введение в библиографическую 

психологию. М., 1977. 

8. Беспалов В.М. Библиопсихология Н.А. Рубакина: методологические и методические 

аспекты // Библиотековедение. 2002. № 3. С.78-80. 

9. Глухов А. Лоцман книжного мира // Университетская книга. 2002. №11. С.34-39. 

10. Кольцов В.А. Н.А. Рубакин – выдающийся русский просветитель // Психологический 

журнал. 2000. № 2. Т. 21. С.128-135. 

11. Малыгин А.С. Библиофил, писатель, книговед… // Мир библиографии. 2002. №4ю. 

С.56-61. 

12. Чернова Н.В. Социологические исследования в книжной торговле. М., 2000. Глава 

1.1.-1.2. (электронный учебник). 

 

Коллоквиум по теме 

1. Рейтблат А. От Бовы к Бальмонту: очерки по истории чтения в России во второй 

половине XIX века. М., 2009. 

2. Рейтблат А. Как Пушкин вышел в гении. М.,2001. 

 

 

К теме: «Проекты по изучению чтения за рубежом» 

1. Гречихин А.А. Социология и психология чтения. М., 2007. 

2. Куно К. Чтение во Франции. М., 1992. 

3. Грисволд В., Мак-Доннел Т.,  Райт Н. Чтение и класс читателей в XXI веке // НЛО. 

М., 2010, №102. 

4. Вулз Б., Лоушер Д.В. Интернет как друг и враг, как помощник и препона // 

http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=74 

 

Написать эссе 

Сходство и различие в подходах к изучению чтения российскими и иностранными учёными. 

 

К теме: « Психологические аспекты процесса чтения» 

Литература для обязательного конспектирования первоисточников для занятия и 

коллоквиума 

1. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. М.,1988. 

2. Бельковец А.П. Нужны алгоритмы чтения // Делопроизводство. 2002. №2. 

3. Беляева Л.И. К вопросу о типологии читателей // Проблемы психологии и социологии 

чтения. М., 1975. С.143-161. 

4. Брудный А.А. Понимание как компонент психологии чтения // Проблемы психологии 

и социологии чтения. М., 1975. С.162-172. 

5. Жабицкая Л.Г. О психологическом подходе в исследовании восприятия 

художественной литературы // Проблемы психологии и социологии чтения. М., 1975. 

С.130-142. 

http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=74
http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=74


 

6. Кудина Г.Н. Типология читательской направленности…// Психологическая наука и 

образование. 2000. №3. 

Дополнительная литература 

1. Психология чтения и проблемы типологии читателя. Л., 1984. 

2. Клещикова В.Н. В поисках пределов смысла: Писатель и его читатель // Русская речь. 

1997. №3. С.22-26. 

 

Кейс 

Стадии восприятия художественного произведения (текст на выбор) 

Элементы вхождения в текст (на примере любого художественного произведения). 

 

 

К теме: «Социально-психологические характеристики читателя. 

Типология читателей» 
Литература для обязательного конспектирования первоисточников для занятия и 

коллоквиума 

1. Дубин Б. Слово – письмо – литература. М., 2001. С.135-147; 175-178. 

2. Базилевич О. Возрождаем духовные традиции народа: чтение в структуре свободного 

времени // Библиотека. 1999. №1. С.46-47. 

3. Самохвалова В.И. Масскульт и маленький человек // Филологические науки. 2001. 

№1. С.56-66. 

4. Мелихов А. Если соль перестанет быть солёной… // Октябрь. 1999. № 4. С.171-173. 

5. Мясников В. Экономика Мейнстрима // Новый мир. 2001. №3 . 153-158. 

6. Олзоева Г.К. О культуре чтения и массовой культуре // Библиотековедение. 2000. №4. 

С. 78-80. 

7. Рейтблат А. Русские «бестселлеры» первой половины 19 века // Рейтблат А. Как 

Пушкин вышел в гении. М., 2001.С.191-203. 

8. Рейтблат А. Чтение в России: 1990-е годы // Библиотековедение. 2001. №6. С. 54-61. 

9. Просалкова Ю. Итоги столетия: Что читает подрастающее поколение в конце ХХ 

столетия // Библиотека. 2000. №2. С.36-39. 

10. Что мы читаем? Какие мы? СПб., 1999. С.107-118, 119-129. 

11. Бутенко И. Особенности женского чтения // Советское библиотековедение. 1992. №3-

4. С.30-40. 

Дополнительная литература  

Добрынина Н.Е., Троицкая Е.Е. Изучение читательских интересов – основа руководства 

чтением // Советский читатель: Опыт конкретно-социологического исследования. М., 1968. 

С.270-312. 

 

Кейс  

Типы читателей массовой и элитарной литературы (на примере конкретной книги). 

 

 

К теме: «Социальная структура общества и читательские предпочтения. Читательская 

мода» 

Какие факторы модности присутствуют в творчестве В. Пелевина, которого большая часть 

населения страны считает модным писателем. 

Паоло Коэльо – модный «российский писатель». 

 

 

К теме: «Гендерные аспекты чтения. Женское чтение» 

Написать эссе 

Круг «женского» чтения в 19 веке. 



 

Книги Л.Чарской: читательский адрес. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Сокольская Л.В. Гендер как состоятельный критерий типологизации читателей // 

http://libconfs.narod.ru/2001/2s/s2_p36.html 

2. Кудина Г.Н. Типология читательской направленности… // Психологическая наука и 

образование. М., 2000. №3. 

 

 

К теме: «Детское чтение. Формирование круга чтения» 

Написать эссе 

Детское чтение: из века 19 в век 20. 

 

Проект 

Предложите методы привлечения современного ребёнка к чтению. 

 

Литература для обязательного конспектирования первоисточников для занятия и 

коллоквиума 

1. Аскарова В., Сафонова Н. Подросток и взрослые: трудный диалог по поводу книги // 

http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=285 

2. Безрогов В., Иванченко Г. Детское чтение: от начала к концу XX века // НЛО. М., 

2010, №102. 

3. Самохина М.М. Молодые читатели в Интернете (наблюдения социолога) // НЛО. М., 

2010, №102. 

4. Круглова Т.Э. Феномен детского бестселлера. По результатам исследования // 

http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=266 

 

К теме: «Социально-психологические особенности книги» 

Контрольная работа (на выбор, на материале книги) 

1. Социально-психологические функции детектива. 

2. Социально-психологические функции любовного романа. 

3. Социально-психологические функции фантастики. 

4. Социально-психологические функции классической литературы. 

5. Искусство и общество. Проблема цензуры. 

 

 

К теме: «Культура и динамика чтения в современном обществе» 

Литература для обязательного конспектирования первоисточников для занятия и 

коллоквиума 

1. Стельмах В.Д. Социология чтения: реальное и желаемое // Книга и чтение в зеркале 

социологии. М.,1990. С.7-13. 

2. Всё будет хорошо, а будет ли книга?! // Книжное обозрение. 2006. №35. С.17. 

 

Подготовить к занятию 

1. Провести мини-исследование на тему «Что сегодня читают?» (опросить 5-7 человек). 

2. Провести анализ газетных и журнальных статей, посвящённых Московской книжной 

ярмарке («Литературная газета», «Книжное обозрение», «НГ-Ex-libris», «Книжный 

бизнес» и др.). 

 

Написать эссе 

«Гламур и литература. Нужны ли такие книги современной России?». 

 

http://libconfs.narod.ru/2001/2s/s2_p36.html
http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=285


 

К теме: «Книга в культуре в эпоху Интернет» 

Литература для обязательного конспектирования первоисточников для занятия и 

коллоквиума 

1. Бутенко И.А. Подростки: чтение и использование компьютера // Социологические 

исследования. 2001. №12. С.84-91. 

2. Василенко Г.А. Электронная книга // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. 

2001. №6. С.24-43. 

3. Ленский Б.Т. Роль детской книги в современных информационных потоках // 

Педагогика. 2000. №3. С.89-97. 

4. Новиков Н.А. Книга будет не уничтожена, а маргинализирована: Предположения о 

всесилии Интернета преувеличены // Журналист. 2001. №9. С. 39-41. 

5. Софронова Л.А. Книга в пространстве культуры // Вестн. Рос. Гуманит. Науч. фонда. 

1998. №3. С.148-155. 

6. Поздняк П.А. Мировая Паутина и человек: о современной демонологии и 

информационной революции // Образование и общество. 2002. №1. С. 170-181. 

7. Усенков Л. Книга ХХI века // Наука и жизнь. 2000. №8. С.76-82. 

8. Эко У. От Интернета к Гутенбергу // Новое литературное обозрение.1998. №32. С.5-

14. 

9. Гусева Л.Н. Читатель и пользователь: метаморфоза чтения в электронном мире // 

http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=252 

10. Чемоданова Е.А. Сетература и Рулинет // http://www.library.ru/1/sociolog 

/text/article.php?a_uid=264. 

 

Дебаты «Будущее за книгой?» 

 

 

К теме: «Национальные программы поддержки чтения» 

Написать эссе 

Достоинства и недостатки программы поддержки чтения в России 

 

 

К теме: «Социально-психологические аспекты деятельности издательства» 

Литература для обязательного конспектирования  

1. Чернова Н.В. Социологические исследования в книжной торговле. М., 2000. Глава 3. 

(электронный учебник). 

2. Александров Н. Кухня бестселлера // Литературное обозрение. 1994. №11-12. С. 106-

109. 

3. Жан-Батист Гренуй и мыло «Camay» как облако французских ароматов // Книжный 

бизнес. 2004. №4. С.4-7. 

4. Как создают бестселлеры // Книжный бизнес. 2004. №4. С.10-11. 

5. Формула успеха // Книжный бизнес. 2004. №4. С.14-15. 

6. Легкая косметика для книжного магазина // Книжный бизнес. 2004. №4. С.24-28. 

7. Рейтблат А. Как Пушкин вышел в гении. М.,2001. С.51-69. 

8. Рогинская О. Глянцевой «я»: женские журналы и кризис автобиографизма // 

Критическая Масса. 2004. №1. 

9. Фрумкина Р. Ода глянцевым журналам // www.russ.ru/ist_sovr/20000314_ frum.html. 

10. Порядина М. «Колобок и два жирафа» против «Чёрного котёнка» // 

www.russ.ru/krug/20030412_por.html. 

 

Кейс 

Стратегии современных российских издательств в завоевании читателей («Лимбус Пресс», 

«Амфора», «Красный матрос», «Эксмо», «АСТ» и др.). 

http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=252
http://www.library.ru/1/sociolog


 

 

Темы рефератов 

1. Читатель и чтение в работах У.Эко («Открытое произведение», «Роль читателя», 

«Шесть прогулок в литературных лесах», «Отсутствующая структура»). 

2. Читатель массовой литературы (период истории литературы студент определяет 

самостоятельно). 

3. Читатель пушкинской эпохи. 

4. Чтение в России: 1990-е – 2000-е годы (портрет читателя). 

5. Женское чтение в 19 веке (или 20-21 веке – на выбор студента). 

6. Чтение и компьютер в жизни современного человека. 

7. Книга в пространстве современной культуры. 

8. Читатель классической литературы. 

9. Детское чтение в 19 (20) веке. 

10. Писатель и его читатель (восприятие творчества А.С. Пушкина, Л.Толстого, А.П. 

Чехова и др. читателями) на выбор. 

11. Роль познавательного (информационного) чтения в современном обществе. 

 

 

К теме: «Презентация проектов студентов» 

Студенты обязаны в течение семестра сделать презентацию по одной из 

предложенных тем. Работа выполняется в PowerPoint и должна содержать не менее 7-10 

слайдов. (См. темы исследований выше) 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

  

Цикл ОП Дисциплины  Семестр 

 

ПК-2 способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем 

Б1.ДВ Социология и психология чтения 2 

Б1.Б Исследовательские технологии в книжном деле 4 

Б1.В Книговедение 4 

Б1.В Типы литератур в книговедении 7 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-28  способность участвовать в маркетинговых мероприятиях издательства 

Б1.ДВ Социология и психология чтения 2 

Б1.Б Маркетинг в издательском деле 4 



 

Б1.В 
Связи с общественностью в издательском деле 

8 

Б1.ДВ 
Реклама журнальных изданий 

8 

Б1.ДВ 
Реклама книги 

8 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 

ПК-2 Способностью 

владеть 

методологией 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Знает отдельные 

методы 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Знает основные 

методы 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацио

нных проблем 

Знает полную 

совокупность методов 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацион

ных проблем 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций,  

выполнение 

заданий во время 

практических 

занятий. 

Умеет 

перерабатывать 

информацию о 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблемах. 

Умеет 

перерабатывать 

теоретико-книжную 

информацию и 

использовать ее для 

постановки 

книговедческих 

проблем. 

Умеет изучать 

современные 

книговедческие и 

медиакоммуникацион

ные проблемы.  

Владеет 

отдельными 

методиками 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

Владеет  

основными 

методами 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацио

Владеет современной 

методологией 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацион

ных проблем 



 

онных проблем. нных проблем. 

ПК-

28 

Способность 

участвовать в 

маркетинговых 

мероприятиях 

издательства 

Знает виды 

маркетинговых 

мероприятий 

Знает виды 

маркетинговых 

мероприятий и 

этапы их реализации 

Знает виды 

маркетинговых 

мероприятий, в том 

числе специфические 

для издательской 

деятельности, и этапы 

их реализации. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций,  

выполнение 

заданий во время 

практических 

занятий. 

Умеет планировать 

маркетинговые 

мероприятия. 

Умеет планировать 

маркетинговые 

мероприятия с 

учетом читательских 

потребностей 

референтных групп. 

Умеет планировать 

маркетинговые 

мероприятия с учетом 

читательских 

потребностей 

референтных групп и 

стратегии 

издательства. 

Владеет 

отдельными 

навыками участия в 

маркетинговом 

мероприятии 

издательства. 

Владеет навыками 

участия в 

маркетинговых 

мероприятиях 

издательства. 

Владеет навыками 

участия и анализа  

маркетинговых 

мероприятий 

издательства. 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Книга как общественное явление. Социологические детерминанты возникновения книги. 

2. Книга как средство массовой коммуникации. 

3. Место психологии и социологии чтения в системе книговедческого знания. 

4. Социальное явление: основные виды и характеристики. Книга как социальное явление. 

5. Социальные законы и их отражение в сфере чтения. 

6. Чтение в России до XIX века. 

7. Чтение и его изучение в России в XIX веке. 

8. Чтение и его изучение в советской и современной России. 

9. Толстый журнал и его публика. 

10. Иллюстрированные еженедельник. Его читатель. Роль в обществе. 

11. Массовое чтение в советское время. 

12. Современные исследования массового чтения. 

13. Процесс восприятия художественного произведения. Этапы. 

14. Процесс восприятия художественного произведения.  

15. Воздействие художественных произведений: социологический и психологический аспекты. 

16. Процесс непосредственного (психологического) восприятия литературного произведения. 

17. Элементы вхождения в текст. Их роль в восприятии художественного текста. 

18. Развитие способности к чтению у детей. 

19. Социально-психологические и социально-демографические характеристики читателей. 

20. Социологическое исследование: программа исследования; измерение социальных характеристик, шкалы, их надёжность. 

21. Социологическое исследование: методы получения информации (прямое   наблюдение; анализ документальных источников). 

22. Социологическое исследование: методы получения информации (анкетирование: типология вопросов анкет; способы повышения 

надёжности опроса). 

23. Социологическое исследование: методы получения информации (анкетирование: специфика анкетного опроса; вёрстка анкеты) 

24. Основные понятия психологии и социологии чтения. 

25. Культура и динамика чтения в современном обществе. 

26. История чтения в России 19 – нач. 20 века. 

27. Социальные структуры и аудитория читателей в XIX – 1/3 ХХ вв. в России. 



 

28. Изучение чтения и читателей в России 19 – 20 вв. 

29. Изучение чтения в работах Н.А. Рубакина. 

30. Социологические исследования читательского спроса в начале 20 века. 

31. Алгоритмы чтения. 

32. Классификация читателей. 

33. Понимание как элемент психологии чтения. 

34. Социальная динамика читательских предпочтений. Возможности воздействия на формирование читательских вкусов. 

35. Этапы чтения. 

36. Особенности психологического развития читателей детей. 

37. Методы и этапы социологического исследования читательской аудитории. 

38. Методы сбора социологической информации. 

39. Социально-психологические аспекты деятельности издательства. 

40. Принятие решения на разных этапах редакционно-издательского процесса. 

41. Роль издательств в формировании читательских интересов 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка 

результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  студентов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 

190), студент получает зачет автоматом,  если в течение семестра он набрал 61 балл. 

Студенты, набравшие в течение семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче экзамена по дисциплине «Социология и 

психология чтения». Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к экзамену по  дисциплине не допускаются и должны 

отработать пройденный учебный материал: написать контрольную работу и выполнить тестовые задания. 

Структура экзамена: устный (собеседование) – до 35 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе реализуются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекционные занятия.  



 

- выступление лектора по теме занятия; 

- демонстрация наглядного материала: карты, схемы, графики, иллюстрации. 

 

2. Практические занятия: 

- заранее подготовленные студентами устные  ответы на вопросы, представленные в плане семинарского занятия; 

- устные дополнения студентов к прозвучавшему ответу одногруппника;  

- устные ответы на вопросы, связанные с темой семинара, но не представленные в плане занятия;  

- обобщения и дополнения преподавателя; 

- письменный экспресс-опрос по ключевым для изучаемой темы моментам; 

- письменный тест. 

 

3. Доклады (устные выступления) студентов. 

4. Реферат. 

5. Контрольная работа в виде научного отчета о результатах социологического исследования современных читателей. 

6. Кейсы. 

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

12.1 Основная литература: 

1. От свитка к электронной книге: культурные практики человека читающего: учеб. пособие/ Тюменский гос. ун-т; авт.-сост. Н. П. 

Дворцова [и др.]. Тюмень: Печатник, 2011. 

2. Книжная культура Тюмени [Электронный ресурс]: очерки истории : мультимедийное учебное пособие/ Кафедра издательского 

дела и редактирования ТюмГУ. - Электрон. текстовые дан.. - Тюмень: Связист, 2012 эл. опт. диск (DVD-ROM) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Либрович  С.Ф. История книги в России / С.Ф. Либрович. - М. ; СПб : Изд. т-ва М. О. Вольф, 1913. - Ч. 1. С древнейший времен и 

до конца XVII столетия. - 223 с. - ISBN 9785998993909  ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71854 (дата обращения 1.05.2016) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71854


 

3. Либрович С.Ф. История книги в России / С.Ф. Либрович. - Петроград : Издание и типография Товарищества М. О. Вольф, 1914. - 

Ч. 2. С начала XVIII столетия и до конца царствования императора Павла I. - 234 с. - ISBN 9785998972577 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67699 (дата обращения 1.05.2016) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 1. Сайт РКП (филиала ИТАР ТАСС): www.bookchamber.ru 

2. Справочно-информационный портал для библиотекарей: www.library.ru  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебному плану направления и рабочим 

программам (УМК), к изданиям электронных библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу ИБЦ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

-  мультимедийная аудитория;  

-  Интернет; 

-  программа "Power Point". 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении данной дисциплины, ему необходимо в начале 

работы ознакомиться с рабочей программой и списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе ЭБС) 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия и вести конспекты занятий. Особое внимание следует уделить самостоятельной 

работе. Необходимо выполнять все задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 

консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При работе с основной и дополнительной литературой студент должен 

пользоваться той, которая имеется в наличии в ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно сообщать обучающемуся об общем количестве баллов по 

каждому модулю. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67699
http://www.bookchamber.ru/
http://www.library.ru/


 

Студенту и преподавателю дисциплины «История чтения в книговедении» особое внимание следует уделить на занятиях изучению 

типологии читателей. 
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