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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины «Структура и функции рассказа, или что такое нарративный дискурс» является ознакомление студентов с тем, как основополагающие принципы человеческого поведения руководят людьми при создании рассказов и влияют на
успешность или не успешность коммуникации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- ключевые понятия в области прагматики дискурса, межличностной коммуникации
и дискурсивного анализа;
- классические и современные подходы к анализу историй и сторителлингу;
- основные подходы к анализу рассказов как в лингвистике и нарратологии, так и в
более широком контексте гуманитарных дисциплин
уметь:
- выделять и описывать коммуникативные контексты взаимодействий, в которых происходит рассказывание историй;
- описывать различные типы рассказов;
- выделять и описывать основные жанровые схемы, компоненты и составляющие личных и бытовых рассказов;
- использовать полученные знания для анализа нарративного поведения;
- использовать нарративный метод для широкого спектра исследований в гуманитарных и социальных науках
владеть:
- основными методами нарративного анализа рассказов;
- методами проведения интервью с целью получения рассказов;
- навыками дискурсивной транскрипции.

Изучение дисциплины «Структура и функции рассказа, или что такое нарративный
дискурс» базируется на знаниях, полученных при освоении базовых курсов образовательных программ бакалавриата на 1-ом году обучения.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:

знать английский язык на уровне не ниже Б1;

владеть основами академического письма на русском языке;

обладать способностью к структурированию информации, встраиванию новых данных в уже намеченную историко-научную перспективу.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин майнора:
Элементы русской языковой картины мира
Рассказ в коммуникативной традиции Запада и России
Коммуникативные стратегии в управлении: рассказ в профессиональном дискурсе
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема (раздел дисциплины)

Объем
в часах

Планируемые результаты
обучения (ПРО), подлежащие контролю

Формы контроля

Тема 1. Введение. Роль
нарративов в человеческой истории, культуре и
повседневной
жизни.
Основания и причины
«нарративной революции».
Нарративы как инструмент исследования. Современные подходы к описанию
коммуникативных
взаимодействий. Теория
воздействия и взаимодействия.
Интеракционная
социолингвистика как метод исследования.
.
Тема 2. Роль различных
типов знаний в формировании общего пространства для создания и интерпретации
личных
рассказов.

лк 2
см 2
ср 12

Например: назвать основные Домашнее задание,
положения
современной один из вопросов коннарративной теории и при- трольной работы
чины «нарративной революции».

лк 4
см 4
ср 24

Например: сформулировать Домашнее задание,
Теорию речевых актов; вос- один из вопросов конпроизвести Принцип коопе- трольной работы
рации и постулаты Грайса.

Лингвокультурные
модели.
Индивидуальный
опыт и баланс общего и
частного в рассказе.
Тема. 3. Тема 3. Нарратив лк 4
как дискурсивный жанр. см 4
Основные подходы к изу- ср 24
чению нарративов. Компоненты и составные части
рассказа. Параметры типологизации рассказов. Взаимодействие рассказчика
и аудитории.

Например: описать возмож- Домашнее задание,
ные типы соотношения рас- один из вопросов консказчика, типов рассказов и трольной работы
ситуаций рассказывания

Тема 4. Жанровая схема
Лабова и основные параметры
типологизации
рассказов.
Различные исследовательские проекты, связанные с
методом
нарративного
анализа.
Часов по видам учебных
занятий:

Например: сравнить различ- Домашнее задание,
ные методы нарративного один из вопросов конанализа.
трольной работы

Итого часов:

лк 8
см 10
ср 54

лк 18
см 20
ср 114
152

3. ОЦЕНИВАНИЕ
Итоговая оценка за курс состоит из оценок за экзамен, двух контрольных работ и
домашних заданий.
Оитоговый = 0,3 * Оэкзамен + 0,2 * кр + 0,2 * кр + 0,3 * дом. задания
Оценки выставляются по 10-балльной шкале. Домашние задания не подлежат пересдаче.
Способ округления оценок: арифметический.

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Домашние задания состоят в применении методов нарративного анализа к различным нарративным образцам на основе заданной литературы. .На контрольной работе
студент должен продемонстрировать владение уже освоенным материалом курса и
применить полученные знания для анализа конкретных рассказов. Учитываются

глубина анализа, сопоставление различных методов анализа, привлечение фонового
материала.
Экзамен состоит в финальной презентации проекта. В ходе выполнения проекта студент должен провести собственное интервью, транскрибирование и анализ полученного рассказа. В оценке проекта учитывается как его выполнение, так и финальная
презентация. Оценивается соответствие транскрипции предлагаемому формату записи, качество письменной аналитической работы на основе одного из распространенных методов анализа рассказов (Лабов, Барт, Хаймс) и презентация проекта в
классе.
.
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5.2 Программное обеспечение
Не предусмотрено.
5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Не предусмотрено.
5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в
составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.
6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:
i.
для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
ii.
для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
iii.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

