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Общие положения 

Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) 

«Нарратология» образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (ООП ППО) ориентирована на аспирантов университета, уже 

прослушавших общие и специальные курсы по введению в литературоведение, теории 

литературы, основам научного комментирования.  

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Нарратология» является создание общего 

представления о средствах и методах нарратологии и выработка навыков 

нарратологического анализа для дальнейших самостоятельных исследований в этой 

области. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура). 

Настоящая Рабочая программа обязательной дисциплины по выбору аспиранта 

«Нарратология» - модуль основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО) разработана на основании законодательства 

Российской Федерации в системе послевузовского профессионального образования, в том 

числе: Федерального закона РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Положения о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 27.03.1998 № 814 (в действующей редакции); составлена в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к разработке, на 

основании Приказа Минобрнауки России №1365 от 16.03.2011г. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

 - Знать: важнейшие векторы развития русской литературной традиции и 

предопределившие их культурно-исторические, философские концепции. 

 - Уметь: ориентироваться в основных понятиях, нарративных приемах и 

нарратологических категориях, направлениях, моделях, проблематике нарратологии, 

уметь использовать нарратологический инструментарий для анализа художественных 

текстов; 
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 - Владеть: способностью в самостоятельном филологическом анализе, выявлении его 

закономерностей и категорий. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 1/36 

Вид итогового контроля зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 Понятие нарративности. Теории нарратива. 1 

2 Событийность как категория нарратологии 1 

3 Фикциональность 1 

4 Нарративные трансформации 1 

5 Нарративные  уровни 1 

6 Модель коммуникативных уровней 1 

7 Категория абстрактного автора 1 

8 Категория абстрактного читателя 1 

9 Категория фиктивного читателя (наррататора) 1 

10 Точка зрения 1 

11 Текст нарратора и текст персонажа 1 

12 Орнаментальная проза 1 

Всего: 12 
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4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 Повторение лекционного материала 12 

2 Нарратологический анализ предлагаемых текстов 12 

Всего: 24 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Вопросы по дисциплине «Нарратология» не входят в экзамены кандидатского минимума. 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

 Сопровождение лекций наглядными примерами нарратологического 

анализа. 

 Конструирование текста по заданным нарратологическим параметрам. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

1. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки современной культуры, 2003. 

2. Барт Р. Мифологии. М., 2000.  

3. Барт Р. S/Z – М.: Эдиториал УРСС, 2001.  
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4. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. – М., 1979. – С. 7-180 

5. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. 

6. Виноградов В.В. Проблема образа автора в художественной литературе // 

Виногра¬дов В. В. О теории художественной речи. – М., 1971. С. 105-121 

7. Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике // Виноградов В. В. О языке 

художест¬венной прозы. – М., 1980. С. 42-54. 

8. Женетт Ж. Фигуры. Работы по поэтике (в 2 т.) – М.: Из-во им. Сабашниковых, 

1998. 

9. Изер В. К антропологии художественной литературы: 

http://polit.ru/article/2009/02/27/izer/ 

10. Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX – XX вв. – М., 

1994. 

11. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. – М.: РОССПЭН, 2004. 

12. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. – М., 1972. 

13. Корман Б.О. О целостности литературного произведения // Корман Б. О. 

Избранные труды по теории и истории литературы. – Ижевск, 1992. – С. 119-128. 

14. Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман 

Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т.1. – Таллинн, 1992. С.167-183.  

15. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970. 

16. Падучева Е.В. Семантика нарратива: семантические исследования. – М., 1996. – 

С.193-418. 

17. Пропп В.Я. Морфология сказки. – М., 1969. 

18. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М., 1999.  

19. Успенский Б. А. Семиотика искусства. –М.: Языки русской культуры, 1995. 

20. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста – М.: РГГУ, 2005. 

 

           

 

8 Материально-техническое обеспечение 

Кафедра располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, 

а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

№ 

п/п 

Название дисциплины Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

1 Нарратология 

Кафедра русской и мировой 

литературы и культуры; 

компьютер, научная литература  

451А 
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