1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины - рассмотрение вопросов психологии чтения и
читателя, помещенного в контекст культурно-ценностных ориентаций современного
общества. Подобный подход призван помочь будущим книгоиздателям выработать
собственное как профессиональное, так и личностное отношение к проблеме и
сориентироваться в психологически сложном организованном рынке книжной
продукции. изучающая чтение в контексте общественных отношений,
проявляющихся в процессах информационной деятельности, в частности связанных
с функционированием книги в обществе.В процессе ее освоения формируются
основные компетенции, позволяющие студенту гибко ориентироваться в стратегиях
издательской деятельности с учетом особенностей читательского восприятия и
типологии читательской публики
1.2 Задачи дисциплины
- дать представление о психологическом механизме воздействия книги на читателя.
- теоретически определить и всесторонне рассмотреть взаимозависимость
культурно-ценностных ориентаций общества и стратегий издательской деятельности.
- дать представление о роли средств массовой информации в формировании
читательского спроса.
- обучить конкретным навыкам принятия управленческих решений, способных
поддерживать жизнеспособность издательства.
- ознакомить студентов с основными психологическими методами исследования
читательской аудитории.
- дать систематизированные знания о социологии чтения, ее месте в системе
социологических знаний, соотношении с другими науками об обществе;
- сформировать представление о социальных механизмах развития и
функционирования чтения как социального явления;
- показать круг основных социальных проблем, связанных с чтением, место и
рольсоциологии в их разрешении;
- сформировать минимальные навыки методикисоциологического исследования
читательской аудитории.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология и социология чтения» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных компетенций (УК-1)
Код и
Индикаторы достижения компетенции
№
наименование
п.п.
знает
умеет
владеет
компетенции
специфику
применять
навыками
поиска
1.
УК-1
системного
и
принципы
информации
и
Способен
критического
критического
применения
осуществлять
мышления
для
анализа
и
синтеза
системного подхода
поиск, критический
для
решения в
решении
анализ и синтез решения
поставленных
задач
профессиональных
поставленных
информации,
задач.
задач
применять
системный подход
для
решения
поставленных задач

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ЗФО)
Вид учебной работы
Всего
Сессии
часов
(часы)
2 к летняя
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
6
6
Занятия лекционного типа
4
4
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
2
2
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

4
0,3

4
0,3

41

41

36

36

12

12

8,7

8,7

38,3

38,3

3

3

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 2 курсе (заочная форма)

Количество часов
№

1
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование разделов (тем)

2
Основные понятия психологии и социологии
чтения
Психологические аспекты процесса чтения.
Психология воздействия книги на читателя.
Библиотерапия
Социально-психологические аспекты управления
издательской деятельностью. Чтение как
культурное и социальное явление
Социально-психологические характеристики
читателей
Социологические исследования читательской
аудитории
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Аудиторная
работа

Всего

ЛР
6

Внеаудит
орная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

СРС
7

19

1

-

18

19

1

-

18

19

1

-

18

19

-

1

18

19

1

1

17

95
4
0,3
8,7
108

4

2

89

4

2

89

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
1
1.

Наименование
раздела (темы)
2

Основные понятия
психологии и
социологии чтения

2.

Психологические
аспекты процесса
чтения. Психология
воздействия книги
на читателя.
Библиотерапия

Форма
текущего
контроля
3
4
Психология чтения как научная и учебная Конспект
дисциплина. Объект, предмет, цель, задачи. лекций
Психология чтения как отрасль научного знания
структуры восприятия и понимания литературы
и особенностей психических процессов и
состояний человека при чтении. Основные
проблемы психологии чтения: читательский
интерес
и
читательское
восприятие.
Психологические
методы
изучения
читательского развития личности. Современные
отечественные опыты разработки проблем
психологии чтения.
Соотношение цели чтения и его функций. Фазы Конспект
процесса чтения. Социальнопсихологические лекций
факторы, оказывающие влияние на процесс
чтения
(социальнодемографические,
ценностные,
когнитивные).
Чтение
как
проникновение в образную составляющую
Содержание раздела (темы)

3.

4.

текста. Чтение как воссоздание структуры текста
в читательском сознании. Психологические
аспекты понимания текста. Психологическое
тестирование индивидуальных и групповых
свойств. Психология взаимоотношений читателя
и текста. Понимание текста как рефлексивный
процесс, особенности его механизма и работы.
Общая
структура
процесса
понимания.
Понимание как способность прогнозировать.
Осмысление и его компоненты. Процесс
восприятия художественного произведения.
Стадии
восприятия
художественного
произведения. Ориентиры для вхождения в
текст. Факторы, характеризующие восприятие
художественного произведения. Соотношение
сознательных и бессознательных механизмов
восприятия книги. Книга как средство массовой
коммуникации.
Методы
социальнопсихологического воздействия: заражение,
Психологические основы принятия адекватного Конспект
Социальноуправленческого
решения.
Статистико- лекций
психологические
прогностический и творческий аспекты принятия
аспекты
издательского
решения.
Проблемы
управления
стратегического планирования. Разновидности
издательской
стратегических ориентаций книгоиздателей.
деятельностью.
Проблемы маркетинга в условиях современного
Чтение как
книжного рынка. Возрастные особенности
культурное и
читателя и их учет в организации издательской
социальное явление деятельности. Понятие о стилях управления.
Концепции управленческой деятельности
Организация и программа социологических Конспект
исследований.
Сбор
социологической лекций
информации (анализ документов, опрос,
наблюдение,
эксперимент).
Массовые
исследования
читательской
аудитории.
Генеральная и выборочная совокупность.
Качество оценки генеральной совокупности по
Социологические
результатам
выборочного
исследования.
исследования
Проблема надѐжности измерения социальной
читательской
информации. Статистические методы обработки
аудитории
информации.
Измерение
связей
между
признаками изучаемого явления. Способы
обработки
информации,
возможности
и
специфика
использования
персональных
компьютеров. Проблема интерпретации и
обобщения
данных
социологического
исследования. Работа с заказчиком.
2.3.2 Занятия семинарского типа

№

Наименование
раздела (темы)

Тематика практических занятий
(семинаров)

Форма текущего
контроля

1
1.

2

Социальнопсихологические
характеристики
читателей

2.

Социологические
исследования
читательской
аудитории

3
4
Социально-демографические
и Вопросы для устного
опроса по теме, разделу,
социально-психологические
характеристики читателей. Основные Реферат
демографические
параметры:
пол;
возраст; национальная принадлежность;
вероисповедание. Проблемы типологии
читателей. Критерии дифференциации
типов
читателей.
Социальнопсихологические 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
Организация
и
программа Вопросы для устного
социологических исследований. Сбор опроса по теме, разделу,
социологической информации (анализ Реферат
документов,
опрос,
наблюдение,
эксперимент). Массовые исследования
читательской аудитории. Генеральная и
выборочная совокупность. Качество
оценки генеральной совокупности по
результатам выборочного исследования.
Проблема
надѐжности
измерения
социальной информации. Статистические
методы
обработки
информации.
Измерение связей между признаками
изучаемого явления. Способы обработки
информации, возможности и специфика
использования
персональных
компьютеров. Проблема интерпретации и
обобщения данных социологического
исследования. Работа с заказчиком.

2.3.3 Лабораторные занятия
Не предусмотрены
Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э),
коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
1

2
3
Проработка учебного
1. Головин, Н. А. Современные социологические
(теоретического )
теории : учебник и практикум для бакалавриата и
материала
магистратуры / Н. А. Головин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 461 с.https://biblioonline.ru/book/AA05C928-5FC6-4D8BADAF6D4C55C0302C/sovremennye-sociologicheskie-teorii
2. Кравченко, А. И. Социология : учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — 4-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с.
—
(Серия
:
Бакалавр.
Академический
курс).
https://biblioonline.ru/book/271CD108-E337-49B4-95F8FF0BA69B7C6D/sociologiya
3. Волкова Е.А. Трансформация чтения студенческой
молодежи [Текст] : монография / Е. А. Волкова. - Краснодар
: [Изд-во ЮИМ], 2013. - 155 с.
4. Мелентьева Ю.П. Общая теория чтения [Текст] =
Theoryofreading / Ю. П. Мелентьева ; [Рос. акад.
наук,Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Науч. и
издат. центр "Наука", Центр исслед. книжной культуры]. Москва : Наука, 2015. 229 с.
5. Пранцова Г.В. Современные стратегии чтения:
теория и практика. Смысловое чтение и работа с текстом
[Текст] : [учебное пособие] / Г. В. Пранцова, Е. С.
Романичева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ , 2015.
- 367 с.
6. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной
работе
студентов.
Кубанский
государственный университет, 2017г

2

Выполнение
индивидуальных
заданий (подготовка
сообщений,
презентаций)

1. Головин, Н. А. Современные социологические
теории : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. А. Головин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 461 с.https://biblioonline.ru/book/AA05C928-5FC6-4D8BADAF6D4C55C0302C/sovremennye-sociologicheskie-teorii
2. Кравченко, А. И. Социология : учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — 4-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с.
—
(Серия
:
Бакалавр.
Академический
курс).
https://biblioonline.ru/book/271CD108-E337-49B4-95F8FF0BA69B7C6D/sociologiya
3. Волкова Е.А. Трансформация чтения студенческой
молодежи [Текст] : монография / Е. А. Волкова. - Краснодар
: [Изд-во ЮИМ], 2013. - 155 с.
4. Мелентьева Ю.П. Общая теория чтения [Текст] =
Theoryofreading / Ю. П. Мелентьева ; [Рос. акад.
наук,Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Науч. и

издат. центр "Наука", Центр исслед. книжной культуры]. Москва : Наука, 2015. 229 с.
5. Пранцова Г.В. Современные стратегии чтения:
теория и практика. Смысловое чтение и работа с текстом
[Текст] : [учебное пособие] / Г. В. Пранцова, Е. С.
Романичева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ , 2015.
- 367 с.
6. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной
работе
студентов.
Кубанский
государственный университет, 2017г

3

Реферат

1. Головин, Н. А. Современные социологические
теории : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. А. Головин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 461 с.https://biblioonline.ru/book/AA05C928-5FC6-4D8BADAF6D4C55C0302C/sovremennye-sociologicheskie-teorii
2. Кравченко, А. И. Социология : учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — 4-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с.
—
(Серия
:
Бакалавр.
Академический
курс).
https://biblioonline.ru/book/271CD108-E337-49B4-95F8FF0BA69B7C6D/sociologiya
3. Волкова Е.А. Трансформация чтения студенческой
молодежи [Текст] : монография / Е. А. Волкова. - Краснодар
: [Изд-во ЮИМ], 2013. - 155 с.
4. Мелентьева Ю.П. Общая теория чтения [Текст] =
Theoryofreading / Ю. П. Мелентьева ; [Рос. акад.
наук,Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Науч. и
издат. центр "Наука", Центр исслед. книжной культуры]. Москва : Наука, 2015. 229 с.
5. Пранцова Г.В. Современные стратегии чтения:
теория и практика. Смысловое чтение и работа с текстом
[Текст] : [учебное пособие] / Г. В. Пранцова, Е. С.
Романичева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ , 2015.
- 367 с.
6. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по
самостоятельной
работе
студентов.
Кубанский
государственный университет, 2017г

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3. Образовательные технологии
В ходе освоения курса «Психология и социология чтения» используются актуальные
образовательные технологии с использованием современного технического оснащения и
программного обеспечения учебного процесса: лекция-беседа, защита рефератов,
тестирование, семинары-презентации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

1. Оценочные и методические материалы
4.1 Оценочные средства
промежуточной аттестации

для

текущего

контроля

успеваемости

и

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «название
дисциплины».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме доклада-презентации по проблемным вопросам, заданий и вопросов к
семинарам и промежуточной аттестации в форме вопросов экзамену.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

1

Основные понятия
психологии и социологии
чтения

2

3

4

5

Психологические
аспекты процесса чтения.
Психология воздействия
книги на читателя.
Библиотерапия
Социальнопсихологические аспекты
управления издательской
деятельностью. Чтение
как культурное и
социальное явление
Социальнопсихологические
характеристики
читателей
Социологические
исследования
читательской аудитории

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
УК-1

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на экзамене 19
устного опроса по
теме, разделу,
рефераты по теме
Вопросы для
устного опроса по
теме, разделу,
рефераты по теме

Вопрос на экзамене
10-20

Вопросы для
устного опроса по
теме, разделу,
рефераты по теме

Вопрос на экзамене
21-25

Вопрос на экзамене
26-34

УК-1

Вопросы для
устного опроса по
теме, разделу,
рефераты по теме

Вопрос на экзамене
34-54

УК-1

Вопросы для
устного опроса по
теме, разделу,
рефераты по теме

УК-1

УК-1

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

УК-1
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - поверхностно
Знает – в целом
Знает - специфику системного
специфику системного специфику
и критического мышления для
и критического
системного и
решения профессиональных
мышления для
критического
задач..
решения
мышления для
профессиональных
решения
задач.
профессиональных
задач.
Умеет - поверхностно
применять принципы
критического анализа
и синтеза для решения
поставленных задач.

Умеет – в целом
применять принципы
критического анализа
и синтеза для
решения
поставленных задач

Умеет - применять принципы
критического анализа и
синтеза для решения
поставленных задач

Владеет –
поверхностно
навыками поиска
информации и
применения
системного подхода в
решении поставленных
задач
.

Владеет – в целом
навыками поиска
информации и
применения
системного подхода в
решении
поставленных задач
.

Владеет - навыками поиска
информации и применения
системного подхода в решении
поставленных задач.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерная тематика вопросов для опроса
Тема «Психологические аспекты процесса чтения. Психология
воздействия книги на читателя. Библиотерапия»
1. Чтение как проникновение в образную составляющую текста. Чтение как
воссоздание структуры текста в читательском сознании. Психологические аспекты
понимания текста
2. Психология взаимоотношений читателя и текста. Понимание текста как
рефлексивный процесс, особенности его механизма и работы. Факторы,
характеризующие восприятие художественного произведения. Соотношение
сознательных и бессознательных механизмов восприятия книги. Психологическое
тестирование индивидуальных и групповых свойств.
3. Книга как средство массовой коммуникации. Методы социальнопсихологического воздействия: заражение, внушение, убеждение, подражание.
4. Общее представление о библиотерапии, как о методе «лечения книгой».
Библиотерапия: цель, задачи и достоинства метода.
5. Основы библиотерапии. Библиотерапия: история и теории. Определение
библиотерапии, ее особенности. Формы работы библиотерапии.
6. Неспецифическая и специфическая библиотерапия. Литература с точки
зрения библиотерапии. Методика библиотерапии и библиотерапевтическая
рецептура.
Примерная тематика рефератов
1. Социально-психологические аспекты деятельности издательства.
2. Топ-лист современных российских издательств.
3. Социально-психологические аспекты принятия решений в издательском деле.
4. Социологическое обеспечение рекламной кампании издательства.
5. Стратегии издательской деятельности и учет запросов читателей.
6. Социально-психологические механизмы писательской деятельности.
7. Социально-психологические механизмы принятия решений на различных этапах
издательской деятельности.
8. Роль издательств в формировании читательских интересов.
9. Социальные и психологические аспекты рекламной деятельности.
10.Предмет ответственности книгоиздателя.
11. Читатель массовой литературы (период истории литературы студент определяет
самостоятельно).
12. Чтение в России: 1990-е – 2000-е годы (портрет читателя).
13. Социометрические исследования читательских групп.
14. Чтение и компьютер в жизни современного человека.
15. Книга в пространстве современной культуры.
16. Возможности воздействия на читательские предпочтения и их формирование.
17. Детское чтение в 19 (20) веке.

18. Понятие круга чтения.
19. Проблемы составления анкет. Требования к анкетам.
20. Читательские типы и читательские портреты. Социальная динамика
читательских типов.
Экзаменно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/экзамен)
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Книга, чтение и общество – основные понятия психологии чтения.
2. Социологические и психологические аспекты понимания текста.
3. Культура и динамика чтения в современном обществе.
4. Чтение как совокупность дифференцированных способов приобщения к культуре.
5. Читательский интерес.
6. Судьба читательской культуры в российской провинции.
7. Воспитание культуры чтения. Информационная культура личности.
8. Социальная структура общества и читательские предпочтения.
9. Социальная динамика читательских предпочтений и возможности воздействия на
формирование читательских вкусов.
10. Чтение и самообразование личности.
11. Семантические (смысловые) механизмы оценки текста читателем.
12. Развитие способностей к чтению у детей различных возрастных групп.
13. Потребности и мотивы к чтению.
14. Социальная структура общества и читательские предпочтения.
15. Библиотерапия, функции и принципы библиотерапии.
16. Сказкотерапия и сочинение историй как методы библиотерапии.
17. Анализ жанров, используемых в библиотерапии.
18. Основные труды Н.А. Рубакина по теории «библиологической психологии».
19. Объекты библиопсихологического изучения.
20. Роль книги в духовной жизни общества.
21. Психологические механизмы воздействия книги на читателя.
22. Книга и ценностные ориентации в обществе.
23. Социально-психологический портрет книги.
24. Современное прочтение творчества Н.А. Рубакина.
25. Процесс творчества автора и читателя.
26. Статус и место социологии чтения в системе книговедческого и гуманитарного
знания.
27. Методы социологии чтения.
28. Алгоритмы чтения. Этапы чтения.
29. Культура и динамика чтения в современном обществе.
30. Чтение как совокупность дифференцированных способов приобщения к
культуре.
31. Социология чтения на современном этапе. Чтение в процессе
масскоммуникативной деятельности.
32. Соотношение потребления печатной продукции и использования интерактивных
технологий в распространении информации.
33. Особенности восприятия, оценки и понимания книги – ключевые моменты
классификации читателей.
34. Социально-демографические и социально-психологические характеристики
читателей.
35. Социологическое исследование читательской аудитории.
36. Методы и этапы социологического исследования читательской аудитории.

37. Социометрические исследования читательских групп.
38. Организация конкретно-социологического исследования чтения. Виды
исследований.
39. Опрос как метод изучения чтения и читателей.
40. Методика проведения фокус-группы и ее возможности в изучении чтения.
44. Тестирование как метод изучения чтения и читателей. Проективные тесты
45. Основные читательские типы.
46. Социальная структура общества и читательские предпочтения.
47. Социальная динамика читательских типов.
48. Чтение и самообразование личности.
49. Круг чтения современной молодежи. Разработка «ядра чтения».
50. Организация и программа социологических исследований.
51. Сбор социологической информации (анализ документов, опрос, наблюдение,
эксперимент).
52. Массовые исследования читательской аудитории.
53. Статистические методы обработки информации.
54. Роль издателя в «продвижении» книги к читателю. Понятие
«профессионального» читателя.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством УК-1
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на экзамене:
Отметка «зачтено» ставится, если студент полно излагает изученный материал,
обнаруживает понимание специфики вопроса, дает правильное определение основных
понятий речевой коммуникации; обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры,
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки
зрения норм литературного языка; владеет навыками языкового анализа. Ответ не содержит
фактические ошибки. Если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, т.е
обнаруживает понимание специфики вопроса, но при ответе не демонстрирует достаточной
обоснованности суждений, и /или отчасти подменяет рассуждения пересказом текста, и
/или допускает одну фактическую ошибку.
Оценка «незачтено» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
материала, неверно отвечает на вопрос, дает ответ, который содержательно не соотносится
с поставленной задачей, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного
индивидуального
чтения
профессионально-ориентированной
литературы:
- оценка «отлично»: если студент выполняет полностью задания дискуссии и без
перерыва активно способствует процессу беседы; речь взаимосвязана, темп речи
естественный; уместность выражений, безошибочные высказывания на протяжении всей
беседы с достаточным количеством профессионально-ориентированной терминологии;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, прерываясь
и с продолжительными остановками способствует активному процессу беседы, выражения
могут быть не взаимосвязаны, недостаточный быстрый темп речи;
- оценка «удовлетворительно»: дискуссионная тема раскрыта не полностью,
студент выполнил задания дискуссионной темы поверхностно, в процессе беседы участвует

реактивно, речь с заминками, препятствующими пониманию; достаточно большое
количество ошибок в терминологии;
- оценка «неудовлетворительно»: речевой вклад очень короткий, высказывания не
ясны, у студента трудности в участии в беседе, основное высказывание непонятно в связи
с большим количеством ошибок в речи.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания реферата
Реферат готовится на основе анализа не менее 4-6 источников.
Во введении обосновывается выбор темы, актуальность и глубина
рассматриваемой проблемы. В основной части реферата представляются концепции
разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Автор реферата может
использовать результаты собственных исследований.
Требования к оформлению реферата:
1. Оформление титульного листа, где указывается ВУЗ, кафедра, тема, кто
выполнил, проверил.
2. План реферата (помещается на 2-й странице): введение, основное содержание,
заключение, литература.
3. Основная часть.
4. Заключение или выводы по основным положениям работы.
5. Список литературы.
Список литературных источников (список библиографических описаний
документов) оформляется по определенным правилам в соответствии с последними
государственными стандартами:
• ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
• ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.
• ГОСТ 7.82–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
• ГОСТ Р 7.0.12–2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила.
• ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Головин, Н. А. Современные социологические теории : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Головин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 461 с.https://biblio-online.ru/book/AA05C928-5FC6-4D8BADAF6D4C55C0302C/sovremennye-sociologicheskie-teorii
2. Кравченко, А. И. Социология : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. И. Кравченко. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 389 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). https://biblioonline.ru/book/271CD108E337-49B4-95F8-FF0BA69B7C6D/sociologiya
3. Волкова Е.А. Трансформация чтения студенческой молодежи [Текст] :
монография / Е. А. Волкова. - Краснодар : [Изд-во ЮИМ], 2013. - 155 с.

4. Мелентьева Ю.П. Общая теория чтения [Текст] = Theoryofreading / Ю. П.
Мелентьева ; [Рос. акад. наук,Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Науч. и издат.
центр "Наука", Центр исслед. книжной культуры]. - Москва : Наука, 2015. 229 с.
5. Пранцова Г.В. Современные стратегии чтения: теория и практика. Смысловое
чтение и работа с текстом [Текст] : [учебное пособие] / Г. В. Пранцова, Е. С. Романичева. 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ , 2015. - 367 с.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Легувэ Э. Чтение как искусство [Текст] : записки чтеца : пер. с фр. / Э. Легувэ. Изд. 5-е. - Москва : [Книжный дом "ЛИБРОКОМ"], 2012. - 235 с.
2. Мангуэль А. История чтения [Текст] / А. Мангуэль ; [пер. с англ. М. Юнгер]. Екатеринбург :У-Фактория, 2008. - 383 с.
3. Мелентьева Ю.П.Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире [Текст] /
Ю. П. Мелентьева ; [Рос.акад. наук, Отд-ние историко-филол. наук ;
Научнопроизводственное объединение "Издательство "Наука" ; Науч. центр исследований
истории книжной культуры]. - М. : Наука, 2007. - 355 с.
4. Семейное чтение [Текст] : сборник методических и библиографических
материалов / сост. Н. Л. Голубева, А. В. Шалаева ; Краснодар.гос. ун-т культуры и искусств,
Каф. библиографии ; ЦБС ; Центральная городская детская б-ка. - Краснодар : [б. и.], 2000.
- 68 с.
5. Современный читатель и библиотека: выбор коммуникативных практик [Текст] :
сборник статей / [сост. В. В. Ялышева, А. С. Степанова ; ред. Ю. В. Зобнин] ; Рос.национал.
биб-ка. - Санкт-Петербург : [Российская национальная библиотека], 2013. - 207 с.
6. Тимофеева И. Н.Что и как читать Вашему ребенку от года до десяти [Текст] :
энциклопедия для родителей по руководству детским чтением / И. Н. Тимофеева ; под ред.
Н. Н. Мазняк ; библиограф.ред. А. С. Степанова ; Рос. нац. б-ка. - СПб. : Изд-во Российской
национальной библиотеки, 2000. - 511 с.
7. Шапошников А.Е.История чтения и читателя в России (IХ-ХХ вв.) [Текст] :
учебно-справочное пособие для библиотек всех систем и ведомств / А. Е. Шапошников. М. :Либерея, 2001. - 79 с.
5.3. Периодические издания:
Не требуются

6. Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта лекции: внимательно
прочитать его, восполнить пропуски; дополнить записи материалами из других источников,
рекомендованных преподавателем.
Необходимо систематически готовиться к
практическим (семинарским) занятиям, изучать рекомендованные к прочтению статьи и
другие материалы. Методический материал обеспечивает рациональную организацию
самостоятельной работы студентов на основе систематизированной информации по темам
практических занятий курса.
Семинар предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения
методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. При подготовке к
семинарским занятиям следует использовать основную литературу из представленного
списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для
наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу,
обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. На семинарских занятиях
приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на
основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных

проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике семинарских
занятий.
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:
1. Проработать конспект лекций.
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по
изучаемому разделу.
3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия.
4. Выполнить домашнее задание.
5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
Самостоятельная работа как вид деятельности студента многогранна. В качестве
форм самостоятельной работы при изучении дисциплины «Социология чтения»»
предлагаются: - работа с научной и учебной литературой, подготовка к практическим
занятиям; - написание реферата; - написание эссе; - подготовка к тестированию; - создание
проекта-презентации; - подготовка к экзамену.
Задачи самостоятельной работы:
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на
основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов
исследования;
- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому
материалу.
Технология самостоятельной работы должна обеспечивать овладение знаниями,
закрепление и систематизацию знаний, формирование умений и навыков.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.

7. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий
Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения
Программы для демонстрации и создания презентаций («MicrosoftPowerPoint»).
7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
1. 1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
3. https://e.lanbook.com/ - ЭБС «Лань».
4. http://biblioclub.ru/ - Электронные книги для образования, бизнеса, досуга.

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
№
1.

Вид работ
Лекционные занятия

Наименование учебной аудитории, ее оснащенность
оборудованием и техническими средствами обучения
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и
соответствующим программным обеспечением (ПО)

2.

3.

4.

5.

специализированные
демонстрационные
стендыи
установки. Аудитории № 409, 305 Комплект учебной
мебели, доска учебная; Переносные мультимедийные
системы (ноутбук, проектор);.
Семинарские занятия Аудитория для проведения практических занятий:
209, 407, 408, 409, 411 (комплект учебной мебели, доска
учебная)
301 (мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ:
комплект учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ
учебная - 14 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., проектор)
Групповые
Аудитория № 305 Комплект учебной мебели, доска
(индивидуальные)
учебная; Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
консультации
проектор)
Текущий контроль, Аудитория № 305 Комплект учебной мебели, доска
промежуточная
учебная; Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
аттестация
проектор)
Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета. Аудитории
301, 310, 410, 412, 402 (мультимедийная аудитория с
выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.;
доска учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., проектор)
307 (комплект учебной мебели, доска учебная)

