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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Политическая нарра-

тология», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Политичекскя лингвисти-

ка». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления подготовки 45.04.03 «Фунда-

ментальная и прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой направления 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» (магистерская программа «Политическая лингвистика»).  

 Объединенным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика» (магистерская программа «Политическая лингвисти-

ка»),  утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Основная цель учебной дисциплины – изучение основ создания и использования «политиче-

ских нарративов», повествований о политическом и власти. 

Задачи курса: 

• ознакомить студентов с основными положениями нарратологии и тенденциями её 

развития применительно к политическому дискурсу; 

• определить предмет и понятийный аппарат нарратологии в контексте решения при-

кладных задач в области политики; 

• познакомить студентов с основными проблемами и методами изучения нарратива на 

материале политического дискурса; 

• инициировать исследовательские проекты в области политической нарратологии. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен рефлексировать 

освоенные научные мето-

ды и способы деятельно-

сти 

УК- 

СК-1 

СД/МЦ
 
 Студент владеет теоре-

тическим аппаратом 

политической наррато-

логии и применяет его 

для анализа практиче-

ских задач 

Проблемные 

лекции и семи-

нарские заня-

тия в форме 

мастер-классов 

Эссе, опро-

сы на семи-

нарских за-

нятиях, эк-

замен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен предлагать 

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

УК-

СК2 

СД/МЦ Студент способен 

предложить интерпре-

тации и анализ поли-

тических нарративов 

на основе использова-

ния методов компью-

терной лингвистики 

Проблемные 

лекции, само-

стоятельная 

работа 

Домашняя 

работа, эк-

замен 

Способен планировать 

научно-

исследовательскую дея-

тельность, проводить 

самостоятельные иссле-

дования и получать но-

вые научные результаты 

в области профессио-

нальной деятельности 

ПК-1 МЦ В условиях неопреде-

ленности студент 

планирует и выбирает 

исследовательские 

стратегии и методы и 

проводит исследова-

ние политического 

нарратива 

Проблемные 

лекции и семи-

нарские заня-

тия в форме 

мастер-классов 

Домашняя 

работа 

Способен выбирать оп-

тимальные теоретиче-

ские подходы и методы 

решения конкретных 

задач в области лингвис-

тики и междисципли-

нарных исследований на 

стыке различных облас-

тей научного знания 

 

ПК-2 МЦ Студент распознает 

проблему, скрытую в 

политическом тексте, 

формулирует ее в на-

учных терминах и 

способен выбрать ре-

левантную теоретиче-

скую матрицу для 

анализа 

Проблемные 

лекции, само-

стоятельная 

работа 

Эссе, экза-

мен 

Способен произвести 

углубленный анализ 

проблем, постановку и 

обоснование проектных 

задач, связанных с лин-

гвистической проблема-

тикой, моделированием 

и разработкой лингвис-

тических компонент в 

междисциплинарных 

проектах 

 

ПК-5 СД/МЦ Демонстрирует уве-

ренное владение ко-

личественными и ка-

чественными метода-

ми анализа политиче-

ского нарратива, спо-

собен от базового эм-

пирического анализа 

перейти к моделиро-

ванию 

Проблемные 

лекции, само-

стоятельная 

работа 

Домашняя 

работа, эс-

се 

Способен проводить 

анализ качества языко-

вых данных, корпусов, 

систем, использующихся 

для автоматической об-

работки естественного 

языка 

ПК-9 МЦ Студент использует 

программное обеспе-

чение при выполне-

нии анализа полити-

ческого нарратива 

Проблемные 

лекции и семи-

нарские заня-

тия в форме 

мастер-классов 

Домашняя 

работа, эк-

замен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен анализировать 

языковые данные с при-

менением качественных 

и количественных мето-

дов, различных инстру-

ментальных средств 

ПК-10 МЦ Студент способен вы-

членить языковые 

маркеры как в форма-

те ручной обработки, 

так и в процессе ис-

пользования про-

граммного обеспече-

ния 

Проблемные 

лекции и семи-

нарские заня-

тия в форме 

мастер-классов 

Домашняя 

работа, эк-

замен 

Способен осуществлять 

письменный перевод 

различных типов тек-

стов (в том числе худо-

жественных произведе-

ний) и сопровождать их 

необходимым редактор-

ским комментарием 

 

ПК-14 МЦ Студент во время са-

мостоятельных заня-

тий реферирует реко-

мендованную литера-

туру на иностранных 

языках для успешной 

подготовки эссе 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Эссе 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика» данная дисцип-

лина входит в элективный блок дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на таких дис-

циплинах как «Политическая лингвистика», «Психолингвистические методы изучения политиче-

ского дискурса» и «Политическая риторика». Для освоения учебной дисциплины студенты должны 

владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 в области научно-исследовательской деятельности (НИД_ПеД) – самосоятельно выполнять 

критический анализ текстов, планировать и проводить исследования; 

 в области аналитической деятельности (АД) - выбирать методологию и инструментальные 

средства для анализа языковых данных; лингвистических исследований; 

 в области переводческой деятельности (ПрД) – осуществлять квалифицированный письмен-

ный перевод текстов различных типов; 

 в области производственно-практической деятельности (ПТД_ФПЛ) - обрабатывать тексты 

на естественном языке в производственно-практических целях (лингвистическая разметка, 

аннотирование, реферирование, когнитивное картирование). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготов-

ке магистрантами ВКР. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Семинары и  

практические занятия 

1 Введение в политическую 

нарратологию 

24 4  20 

2 Биографические и автобио-

графические нарративы в 

политическом дискурсе 

102 6 16 80 

3 Нарративы о национальной 

идентичности 

102 4 16 82 

 Итого 228 

6 з.е. 

14 32 182 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 2 курс 

Модуль 

Параметры  

1 2 

Текущий Эссе *  0,2 п.л. 

Домашнее задание  * 0,5 п.л. 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен, с учетом показателей 

текущего контроля; 30 вопросов и 10 

практических заданий 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе оценивается в формате «зачтено» / «не зачтено». Требования к тексту эссе (уровень 

«зачтено»): 

 объем от 0,2 п.л. до 0,25 п.л.; 

 соответствие теме, предложенной преподавателем; 

 выраженная собственная позиция; 

 опора на научные источники в аргументации (не менее 10, в том числе не менее 3 на 

иностранных языках). 

Домашнее задание также оценивается в формате «зачтено» / «не зачтено». Требования к тек-

сту домашнего задания (уровень «зачтено»): 

• объем от 0,45 п.л. до 0,55 п.л.; 

• соответствие теме, предложенной преподавателем; 

• соответствие структуре, предложенной преподавателем; 

• наличие грамотно оформленной и правильно выполненной эмпирической части зада-

ния; 

• наличие дополнительных приложений (от 0,1 до 0,5 п.л.). 

Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. Устный экзамен оценивается по следую-

щей схеме: 

10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопро-сов, 

свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при отве-

те на вопросы, в том числе на иностранных языках; 
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9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, сво-

бодное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при ответе 

на вопросы экзаменатора; 

8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, сво-

бодное владение материалом по всем темам; 

7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, вла-

дение учебным материалом без существенных пробелов; 

6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, ответы на 

дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля (заданного экзаме-

национным билетом); 

5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационных во-

просов; 

4 балла – поверхностное и схематичное изложение учебного материала в рамках экзаме-

национных вопросов; 

3 балла – схематичные и обрывочные знания в рамках экзаменационных вопросов, зна-

чительный объем пробелов в знаниях по дисциплине; 

1-2 балла – отказ от ответа на экзаменационные вопросы. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

№ Раздел Темы Содержание  Часы  Литература 

ауд с/р 

1 Введение в 

политиче-

скую нар-

ратологию 

Теория нарратива 

как научная дисци-

плина 

Природа, формы и функцио-

нирование нарратива, типы и 

критерии нарративов, прави-

ла создания нарратива. Ана-

литические компоненты 

нарратологии. 

Образовательные техноло-

гии: лекция-визуализация 

2 10 2, 11, 13 

Ключевые концеп-

ции классической 

нарратологии 

Порождающая нарратив мо-

дель В.Шмида: события-

история-наррация-

презентация наррации. Нар-

ративные теории «новой 

критики» (Р. П. Блэкмэр); 

Чикагская школа ( Р. С. 

Грейн, У.Бут); психоанали-

тические теории (3.Фрейд, 

Ж.Лакан, Н.Абрахам); гер-

меневтические и феномено-

логические теории (Р. Ин-

гарден, П. Рикер, Ж. Пуле); 

структуралистские, семио-

тические и тропологические 

теории (К. Леви-Стросс, Р. 

Барт, Ц. Тодоров, А. Грей-

мас, Ж. Женетт, Х. Уайт); 

марксистские и социологи-

ческие теории (Ф. Джейми-

2 10 2, 5, 6 
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сон); теории читательского 

восприятия 

(В.Айзер,X.Р.Яусс); пост-

структуралистские и декон-

структивистские теории (Ж. 

Деррида, П. де Ман). Крен 

от лингвистических теорий 

нарратива к смысловым. 

Образовательные техноло-

гии: лекция-визуализация 

2 Биографи-

ческие и 

автобио-

графиче-

ские нар-

ративы в 

политиче-

ском дис-

курсе 

Политическая био-

графия как соци-

альный феномен. 

Жизненный путь и 

истории жизни по-

литиков 

Биография и жизненный 

путь (М.Коли, М.В.Рили, 

М.Фонер). Биографическая 

работа, процессуальность 

биографии как социального 

конструкта. Направления 

биографических исследова-

ний (Х.Буде). Примеры по-

литических биографий. 

Образовательные техноло-

гии: проблемная лекция 

Семинар (8 ак. часа) 

Социализация и биографи-

ческий нарратив.  

Образовательные техноло-

гии: круглый стол 

 

10 40 1, 9 

Практика анализа 

биографических 

текстов 

Биографический нарратив и 

повествовательная идентич-

ность. Методология и мето-

ды анализа биографических 

нарративов (профильная 

оценка, содержательный 

анализ, анализ процессуаль-

ных структур жизни на ос-

нове нарративного интер-

вью, объективная герменев-

тика и реконструкция био-

графической конструкции, 

конверсационный анализ, 

психоаналитический под-

ход). Программное обеспе-

чение изучения биографиче-

ских нарративов. 

Образовательные техноло-

гии: проблемная лекция. 

Семинар (8 ак. часа) 

Методы исследования био-

графического нарратива 

Образовательные техноло-

гии: мастер-класс 

12 40 1, 7, 8, 10, 

13 
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3 Нарративы 

о нацио-

нальной 

идентич-

ности 

Социальная и исто-

рическая память и 

идентичность с 

точки зрения поли-

тической наррато-

логии 

Социальная групповая па-

мять целевых социальных 

групп. Коллективное бессоз-

нательное и историческая 

память. Национальная иден-

тичность и историческая па-

мять в контексте современ-

ных исследований. 

Образовательные техноло-

гии: проблемная лекция. 

Семинар (8 ак. ч.) 

Социальное конструирова-

ние исторической памяти 

Образовательные техноло-

гии: круглый стол 

10 40 1, 3, 4, 9, 12 

Практика анализа 

нарративов о на-

циональной иден-

тичнеости 

Качественные и количест-

венные методы изучения на-

циональной идентичности. 

Мультимодальные тексты о 

национальной идентичности. 

Программное обеспечение 

изучения нарративов об 

идентичности. 

Образовательные техноло-

гии: проблемная лекция. 

Семинар (8 ак. ч.) 

Методы изучкения наррати-

ва об идентичности 

Образовательные техноло-

гии: мастер-класс 

10 42 1, 7, 8, 9, 10, 

14 

 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

Для лекционных занятий 

• лекция-визуализация – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала  

с помощью технических средств обучения; 

• проблемная лекция - вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, за-

да-чу, процесс познания студентов приближается к исследовательской деятельности через диалог с 

преподавателем. 

Для семинарских занятий 

• семинар – мастер-класс – способ организации семинарских занятий, интерактивная 

форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга и конференции. 

• формат «семинар – круглый стол» воспроизводит деятельность на дискуссионной 

площадке по изучаемым проблемам. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Темы эссе для 2017-2018 учебного года: 

• Политический нарратив: основные характеристики, структура и содержание. 

• Содержание и функции политического дискурса в политическом нарративе. 

• Содержание и функции дискурса СМИ в политическом нарративе. 

Тема домашнего задания для 2017-2018 учебного года: 

• Изучение видеоролика «Я русский оккупант» (My Duck’s Vision). 

(Структура домашнего задания: введение, описание программы и результатов исследования 

с таблицами и графиками; интерпретация результатов; выводы и рекомендации; список литера-

туры; приложения). 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

Список вопросов (для устного экзамена) 

1. Политический нарратив как область изучения классической нарратологии. 

2. Классическое и структуралистское понятия нарративности. 

3. Признаки художественного повествования: событийность и описательность  

4. Повествовательные инстанции: авторы и нарраторы 

5. Повествовательные инстанции: модель коммуникативных уровней. 

6. Теории «точки зрения», «перспективы» и «фокализации». Модель точки зрения. 

7. Нарративные трансформации: события — история — наррация — презентация нарра-

ции. 

8. Текст нарратора и текст персонажа. 

9. Эквивалентность: временная и вневременная связь мотивов. 

10. Эквивалентность: тематические и формальные эквивалентности 

11. Нарративные субъекты и нарративные субстанции. 

12. Нарративная модель и биографический метод.  

13. Биографический метод и политическая биография. 

14. Нарратив и идентичность в коммуникативно поле власти 

15. Нарративы о национальной идентичности. 

16. Околоядерные и периферические жанры политического нарратива. 

17. Исследование нарратива: биографическо-нарративное интервью Розенталя. 

18. Исследование нарратива: концепция процессуальных кривых и нарративного интер-

вью Шютце 

19. Мультимедийные нарративные повествования о политике и политическом: методы 

исслеодвания. 

20. Методы изучения политического интервью. 

21. Методы изучения политической карикатуры. 

22. Методы изучения политических новостей. 

23. Методы изучения слухов. 

24. Методы изучения открытых выступлений. 

25. Открытые письма, обращения, петиции: методы исследования. 

26. Политические нарративы в online коммуникаии: методы исслеодвания. 

27. Современные концепции и теории - контекст развития политической наратологии. 

28. Создание политических нарративов: идеальная политическая биография. 

29. Создание политических нарративов: конструирование коллективной идентичности. 

30. Фреймирование и нарративные практики в политическом дискурсе. 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях (актив-

ность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д), а 

также самостоятельную работу студентов (правильность выполнения домашних заданий на семи-

нарских занятиях, аналитический реферат по итогам перевода англоязычной научной литературы). 

Оценка за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем 

– Оактивность. Оценки по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу и работу на семинар-

ских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость (отметки суммиру-

ются, выставляется итоговая). Отметки за активность в совокупности с отметкой за текущую работу 

(эссе и домашнее задание) составляют Онакопленную отметку. Итоговая отметка по дисциплине 

выставляется с учетом аудиторной активности, отметок за формы текущего контроля, а также от-

метки за экзамен по следующим формулам: 

Отек. = Одом/з (0,6) + Оэссе (0,4) 

Онакопл. = Оактивность (0,2) + Отек. (0,8) 

Оитоговый = Онакопл. (0,8) + О экзамен(0,2) 

Способ округления оценок – арифметический. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. Рождественская Е.Ю. Биографический метод в социологии. М.: Издательский дом Выс-

шей школы экономики, 2012. 

2. Шмид B. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. URL: 
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig8vSK-

uvOAhWCCSwKHde9CZgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyanko.lib.ru%2Fbooks%2Fcultur%2Fshmid-

narratology.pdf&usg=AFQjCNHVPc6vfFJ9iQZR7rmlSFN0Yoqxsw&bvm=bv.131286987,d.bGs  

11.2 Дополнительная литература  

3. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении на-

ционализма / Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. ст. С. Баньковской. М.: «КАНОН-пресс-

Ц», «Кучково поле», 2001.  

4. Даниленко, О. А. Язык конфликта в трансформирующемся обществе: от конструирования 

истории – к формированию социокультурных идентичностей. Вильнюс: ЕГУ, 2007.  

5. Кириллов А. Г. Политический нарратив: структура и прагматика (на материале совре-

менной англоязычной прессы): Дис. ... к. филол. Наук. 10.02.04: Самара. 2007. 

6. Ковалев, О.А. Нарративные стратегии в литературе (на материале творчества Ф.М. Дос-

тоевского): монография / О.А. Ковалев. Барнаул :Изд-во Алт. ун-та, 2009. 

7. Леонтович О.А.Методы коммуникативных исследований. М.: Гнозис, 2011. 

8. Падучева Е. В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке; 

Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2010.  

9. Социальная память в институциональном измерении: Постсоветский архив: Материалы 

семинара Центра россиеведения. РАН. ИНИОН. Центр россиеведения. М., 2010. 

10. Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е.. Методы анализа текста и дискурса / Пер. с англ. 

- X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009.  

11. Уайт М. Карты нарративной практики: Введение в нарративную терапию. Пер. с англ. М.: 

Генезис, 2010.  

12. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: Дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.01. 

10.02.19. М.: РГБ, 2005. 

13. Elson D. K. (2012) Modeling Narrative Discourse. Columbia University. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig8vSK-uvOAhWCCSwKHde9CZgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyanko.lib.ru%2Fbooks%2Fcultur%2Fshmid-narratology.pdf&usg=AFQjCNHVPc6vfFJ9iQZR7rmlSFN0Yoqxsw&bvm=bv.131286987,d.bGs
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig8vSK-uvOAhWCCSwKHde9CZgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyanko.lib.ru%2Fbooks%2Fcultur%2Fshmid-narratology.pdf&usg=AFQjCNHVPc6vfFJ9iQZR7rmlSFN0Yoqxsw&bvm=bv.131286987,d.bGs
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig8vSK-uvOAhWCCSwKHde9CZgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fyanko.lib.ru%2Fbooks%2Fcultur%2Fshmid-narratology.pdf&usg=AFQjCNHVPc6vfFJ9iQZR7rmlSFN0Yoqxsw&bvm=bv.131286987,d.bGs
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14. Kushida K. E. (2012) Japan’s Fukushima Nuclear Disaster: Narrative, Analysis, and Recom-

mendations. Stanford University, The Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center 

Freeman Spogli Institute for International Studies. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных видеопроек-

ционным оборудованием для презентаций, экраном. 

 

Разработчик      Н.К. Радина 


