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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Политическая нарратология» - изучение основ анализа, 

создания и использования «политических нарративов» (повествований о политическом и 

власти). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- концепции нарратологии, объясняющие структурные и содержательные элементы 

нарративов; 

- ключевые стратегии нарративного анализа; 

уметь: 

- анализировать структурные и содержательные характеристики нарративов, включая 

мультимодальные мультимедийные тексты; 

- выбирать оптимальные методы для анализа мультимодальных нарративов; 

- прогнозировать эффективность использования нарративов для оказания влияния в 

политическом процессе; 

владеть: 

- навыками конструирования и анализа политических нарративов; 

- конструктивными технологиями социального влияния в процессе наррации; 

 

Изучение дисциплины «Политическая нарратология» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- «Политическая лингвистика»; 

- «Социолингвистика массмедийного дискурса». 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• знать основы социолингвистики; 

• знать базовые понятия и методы политической лингвистики; 

• обладать навыками лингвистического анализа. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Политическая риторика. 

2 Подготовка ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теория нарратива как научная дисциплина 

Природа, формы и функционирование нарратива, типы и критерии нарративов, 

правила создания нарратива. Аналитические компоненты нарратологии. 

Тема  2. Ключевые концепции классической нарратологии 

Порождающая нарратив модель В.Шмида: события-история-наррация-презентация 

наррации. Нарративные теории «новой критики» (Р. П. Блэкмэр); Чикагская школа ( Р. С. 

Грейн, У.Бут); психоаналитические теории (3.Фрейд, Ж.Лакан, Н.Абрахам); 

герменевтические и феноменологические теории (Р. Ингарден, П. Рикер, Ж. Пуле); 

структуралистские, семиотические и тропологические теории (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ц. 

Тодоров, А. Греймас, Ж. Женетт, Х. Уайт); марксистские и социологические теории (Ф. 

Джеймисон); теории читательского восприятия (В.Айзер, X.Р.Яусс); пост-структуралистские 

и деконструктивистские теории (Ж. Деррида, П. де Ман). Крен от лингвистических теорий 

нарратива к смысловым. 

Тема 3. Политическая биография как социальный феномен. Жизненный путь и 

истории жизни политиков 

Биография и жизненный путь (М.Коли, М.В.Рили, М.Фонер). Биографическая работа, 

процессуальность биографии как социального конструкта. Направления биографических 

исследований (Х.Буде). Примеры политических биографий. 

Тема 4. Практика анализа биографических текстов 

Биографический нарратив и повествовательная идентичность. Методология и методы 

анализа биографических нарративов (профильная оценка, содержательный анализ, анализ 

процессуальных структур жизни на основе нарративного интервью, объективная 

герменевтика и реконструкция биографической конструкции, конверсационный анализ, 

психоаналитический подход). Программное обеспечение изучения биографических 

нарративов. 

Тема 5. Социальная и историческая память и идентичность с точки зрения 

политической нарратологии 



Социальная групповая память целевых социальных групп. Коллективное 

бессознательное и историческая память. Национальная идентичность и историческая память 

в контексте современных исследований. 

Тема 6. Практика анализа нарративов о национальной идентичности 

Качественные и количественные методы изучения национальной идентичности. 

Мультимодальные тексты о национальной идентичности. Программное обеспечение 

изучения нарративов об идентичности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях 

(активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре и т.д), а также самостоятельную работу студентов (правильность выполнения 

домашних заданий на семинарских занятиях и т.д.). 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 семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость (отметки суммируются, 

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

работу (домашнее задание) составляют Онакопленную отметку. Итоговая отметка по 

дисциплине выставляется с учетом аудиторной активности, отметок за формы текущего 

контроля, а также отметки за экзамен по следующим формулам: 

Отек. = Одом/з  

Онакопл. = Оактивность (0,3) + Отек. (0,7) 

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

Способ округления оценок – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тема домашнего задания для 2018-2019 учебного года (на выбор): 

• Политические нарративы в популярной кинокультуре: анализ в постструкту-

ралистской перспективе. 

• Политическая автобиография: тематическая проблематизация. 

(Структура домашнего задания: введение, описание программы и результатов 

исследования с таблицами и графиками; интерпретация результатов; выводы и 

рекомендации; список литературы; приложения). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Список вопросов (для коллоквиума) 

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 

нар-рации. 

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 

интервью Шютце 

19. Мультимедийные нарративные повествования о политике и политическом: 

методы исследования. 

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 коммуникации: методы исследования. 

27. Современные концепции и теории - контекст развития политической 

нарратологии. 

28. Создание политических нарративов: идеальная политическая биография. 

29. Создание политических нарративов: конструирование коллективной 

идентичности. 

30. Фреймирование и нарративные практики в политическом дискурсе. 

 

 



 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

Кастельс, М. Власть коммуникации: учебное пособие / М.Кастельс; пер. с англ. 

Н.М.Тылевич, А.А.Архиповой; под науч. ред. А.И.Черных. - 2-е изд.; доп. - М.: Изд. дом 

ВШЭ, 2017. - 591 с. - (Переводные учебники ВШЭ). 

 

5.2. Дополнительная литература 

Language and Politics / John E. Joseph - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. - 

170 p. 

Введение в теорию и практику аргументации / Герасимова И. А. – М.: Логос, 2012. – 

312 с. 

Рождественская, Е.Ю. Биографический метод в социологии / Е.Ю. Рождественская; 

Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. – 381 с. 

Социолингвистика / Пиневич Е. В., Стародубцев В. Ф. – М.: Экономика, 2011. – 215 с. 

 

5.3        Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Шмид B. Нарратология. М.: 

Языки славянской культуры, 

2003 

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%2Fyank

o.lib.ru%2Fbooks%2Fcultur%2Fshmid-

narratology.pdf&usg=AFQjCNHVPc6vfFJ9iQZR7rmlSFN0Yoqxsw&

bvm=bv.131286987,d.bGs  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

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
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


составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 


