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Цели учебной дисциплины: Цель настоящего спецкурса заключается в 

формировании у студентов систематических представлений о современном 

нарративном подходе к психологическим исследованиям и овладении навыками 

нарративного анализа и основными техниками нарративной практики.   

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения  

дисциплины: СПК-1, СПК-12 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

 

В спецкурсе раскрываются основные достижения современной нарративной 

психологии и практики, эпистемологические предпосылки «нарративного 

поворота» в психологической науке, основные идеи и принципы объяснения 

механизмов социального познания в нарративной парадигме, методы и техники 

сбора и анализа нарративов. Обсуждаются различные направления нарративного 

подхода в психологии: нарративная психология (Дж. Брунер, Т. Сарбин), 

особенности нарративных интервью (Д. Хилес,  И. Чермак, Е.Здравомыслова, 

А.Темкина), нарративная практика (М.Уайт, Д.Эпстон, Дж.Фридман, Д.Кутузова, 

Е.Жорняк, Е.Дайчик). Рассматривается новая предметная область в социальных 

науках – идеология. Дается представление о нарративном подходе как о 

качественном методе психологического исследования, а также как области 

психологического консультирования.  

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

 

In the special course the main achievements of modern narrative psychology are 

discussed: the epistemological presumptions of the narrative turn in psychological 

sciences, the main ideas and principles of explanation of mechanisms of social cognition 

in the narrative paradigm, the methods of collecting and the analysis of narrative data. 

The various directions of the narrative paradigm in psychology are discussed: narrative 

psychology (J. Bruner, T. Sarbin), narrative interview (D.Hiles; I. Čermác, 

E.Zdravomyslova, A.Temkina), narrative practice (M.White, D.Epston, J.Freedman, 

D.Kutuzova, E.Zhornyak, E.Daychik). The new subject domain in social sciences – 

ideology – is considered. The narrative paradigm is considered as qualitative method of 

psychological research and psychological counselling area. 

 

 

 

 



 

I. Место дисциплины в учебном плане 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц и 36 

академических часов в соответствии с учебным планом в _________ семестре. 
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Нарративная психология  

2 з.е. 

  72 36    36 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1 

Нарративный поворот в науках: 

постмодернизм и социальный 

конструкционизм 

Опрос 

2 
Социально-конструкционистские основы 

нарративной методологии  

Опрос 

3 
Методы и техники нарративного 

исследования 

Практические задание: кейс 

3 
Этика и мировоззрение нарративного 

практика 

Эссе 

4 Техники (карты) нарративной практики Опрос 

6 
Нарративная практика в различных 

социальных контекстах 

Практические задание: кейс 

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовый учебник  
 

1. Уайт М.  Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию. М., 

2010. 



2. Hiles, D.; Čermác, I.. Narrative Psychology // The Sage Handbook of Qualitative 

Research in Psychology / ed.by C. Willig and W. Stainton-Rogers. London: Sage 

Publications, 2008. pp. 147 – 164. 
 

3.1.2. Основная 

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. М, 1995. 

2. Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной 

парадигмы // Вопросы философии. 2000. № 3. 

3. Брунер Дж. Жизнь как нарратив // Постнеклассическая психология. Социальный 

конструкционизм и нарративный подход. №1, 2005. С. 9-30. 

4. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 2008. 

5. Джерджен К.Дж. Социальный конструкционизм: знание и практика. — Мн.: БГУ, 

2003. 

6. Леонтьев Д.А. Неклассический вектор в современной психологии // 

Постнеклассическая психология. Социальный конструкционизм и нарративный 

подход. №1, 2005. С. 51-71. 

7. Сарбин Т. Нарратив как базовая метафора для психологии // Постнеклассическая 

психология. Социальный конструкционизм и нарративный подход. №1, 2004. С. 6-

28. 

8. Уайт М.  Карты нарративной практики. Введение в нарративную терапию. М., 

2010. 

9. Фридман Д., Комбс Д. Конструирование иных реальностей. М., 2001. 

10. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 

11. Якимова Е.В. Социальное конструирование реальности: социально-

психологические подходы. М., 1999. 
 

3.1.3. Дополнительная 

1. Барр В. Социальный конструкционизм и психология // Постнеклассическая 

психология. Социальный конструкционизм и нарративный подход. №1, 2004. С. 

29-44  

2. Барский Ф.И., Грицук А.Г. "Интервью о жизненной истории" Д.Макадамса как 

метод исследования нарративной идентичности // Психологическая диагностика, 

2008. № 5.    С. 3-48  

3. Герген К. Социальная психология как история // Социальная психология. 

Хрестоматия. Составители Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. М.: Аспект Пресс, 

2008, с. 31-39 

4. Герген К. Движение социального конструкционизма в современной психологии // 

Социальная психология: саморефлексия маргинальности / Под ред. Е.В.Якимовой. 

— М.: ИНИОН РАН, 1995б. С. 51–73. 

5. Ватцлавик П. Конструктивизм и психотерапия // Вопросы психологии. 2001. № 5. 

6. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2002. 

7. Уинслэйд Дж., Монк Дж. Нарративная медиация: новый подход к решению 

конфликтов. М., 2009 

8. Фуко М. Психиатрическая власть. М., 2007 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

 http://narrlibrus.wordpress.com - О нарративной практике, терапии и работе с 

сообществами – по-русски. Webblog Дарьи Кутузовой 

http://narrative.ru/  - Сайт Центра нарративной психологии и практики.  

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

http://narrative.ru/


 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

            Обще-методологические вопросы 

1. Научное познание. Методология научного познания и ее уровни. 

2. Смысл и предпосылки нарративного поворота в психологии. 

3. Сопоставление нарративного и логико-парадигмального модуса мышления. 

4. Принципы и технология проведения нарративного интервью. 

5. Этические принципы в нарративных исследованиях. 

6. Основные этапы нарративного анализа. 

7. Основные техники нарративной практики. 

8. Методологические и этические основания работы нарративного практика. 

9. Кейс-стади исследования в нарративной психологии. 

10. Особенности групповой работы в нарративной практике. 

Конкретно-методические вопросы 

1. Схема Нарративного анализа идентичности. 

2. Анализ нарративного биографического интервью. 

3. Техники экстернализации. 

4. Техники деконструкции. 

5. Техники  восстановления участия. 

6. Церемония признания самоопределения. 

7. Групповые техники работы нарративного практика. 

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

Примеры эссе: 

• Этика в работе психолога: вызовы современности 

• Возможности и ограничения нарративного подхода в социальной психологии 

• Практические аспекты конструкционистской методологии 

 

Примеры проектных заданий: 

o Взять нарривное интервью по теме курсовой работы 

− Сдается в письменной форме. 

o Проанализировать нарративное интервью по схеме «Нарративного анализа 
интервью» 

− Сдается в письменной форме. 

o Дать рефлексивный отклик на статьи по проблематике нарративного подхода. 

- Сдается в письменной форме. 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

Теоретические вопросы на знание предмета 
Какие уровни методологии выделяются в психологических исследованиях? 

Критерий ответа: перечисление 3 уровней методологии и базовых понятий, 

характеризующих метод (методика, процедура, техника исследования). 

1. В чем отличия объективистского и конструкционистского подхода к социальной 
реальности? 

Критерий ответа: описание базовых характеристик обоих подходов, приведение 
корректных примеров социальных феноменов, изучаемых в русле того или иного 
подхода. 

2. Каким образом современная социальная психология решает проблему влияния 
ценностей на ход течения исследования? 



Критерий ответа: перечисление этических рекомендаций и требований, предъявляемых к 
исследователю в случае возможного влияния субъективных ценностей на результаты и 
интерпретацию исследования 

3. Как формулируется объект и предмет в программе исследования? 

Критерий ответа: определения объекта и предмета исследования, описание логики 
формулировки обоих терминов. 

4. Чем отличаются стратифицированная и нестратифицированная выборка? 

Критерий ответа: воспроизведение основного критерия отличия, корректное понимание 
примеров и кейсов формирования того или иного типа выборки. 

 

Теоретические вопросы на понимание предмета (анализ, сравнения, сопоставления) 

1. Сопоставьте уровни житейского познания (Э.Пирс) с базовыми социально-

психологическими понятиями и феноменами. 

Критерий ответа: перечисление классических социально-психологических феноменов, 

которые «соответствуют» выделяемым Пирсом уровням упорства, авторитета, 

рассуждения и логики, эмпиризма. 

2. Сравните позитивизм и интерпретативизм с точки зрения валидности исследований. 

Критерий ответа: перечисление базовых типов валидности и анализ данных 
методологических подходов с точки зрения (не)соответствия валидности. 

3. Сопоставьте различные типы дизайнов исследования (экспериментальные, кросс-

секционные, лонгитюдные, кейс-стади, компаративные) с точки зрения их базовых 
отличий. 

Критерий ответа: перечисление основных отличий между типами дизайнов исследований 
по критерию времени, количества сравниваемых переменных, валидности. 

4. Сравните понятия теоретической и эмпирической операционализации основных 
терминов в программе исследования. 

Критерий ответа: ответ на вопрос, в какой ситуации в программе исследования требуется 
теоретическая операционализация, а в какой - эмпирическая. 

5. Сопоставить между собой типы вопросов, выявляющих знания и установки, в 
письменном опросе. 

Критерий ответа: перечисление техник и правил, связанных с формулировками вопросов 
на установки и на знания. 

 

Кейсы, задачи, практические ситуации 
Проанализировать научное исследование с позиций уровней методологии, выделив и 
описав каждый из 3 уровней (общефилософский, конкретный специальный, уровень 
метода). 

1. Предложить до 3 социально-психологических феноменов, которые могут быть 
корректно изучены с позиций социального объективизма и конструкционизма. 

2. Выбрать известный судебный процесс и предложить логику социально-

психологической экспертизы, которая будет проведена корректно с точки зрения 
влияния ценностей эксперта на полученный результат 

3. Предложить максимальный набор ограничений для использования количественных и 
качественных методов в социально-психологических исследованиях. 

4. Выбрать и проанализировать классический социально-психологический эксперимент 
с точки зрения соответствия современному этическому кодексу социального 
психолога 

5. Опишите процесс создания многоуровневой кластерной выборки для генеральной 
совокупности «православные христиане». 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 



Использование интерактивных методов преподавания, дискуссий, тестов и 

практических заданий  с обратной связью. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Возможности для показа презентаций, видеороликов. 

 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
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1 

Нарративный 

поворот в науках: 

постмодернизм и 

социальный 

конструкционизм 

 

4     4 

Опрос 

2 

Социально-кон-

струкционистские 

основы 

нарративной 

методологии  

 

4    4 

Опрос 

3 

Методы и техники 

нарративного 

исследования 

 

8     8 

Практические задание: кейс 

3 

Этика и 

мировоззрение 

нарративного 

практика 

 

4     4 

Эссе 

4 

Техники (карты) 

нарративной 

практики 

 

8     8 

Опрос 

6 

Нарративная 

практика в 

различных 

социальных 

контекстах 

 

8   8 

Практические задание: кейс 

   

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

 



5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): «Психология служебной 

деятельности» 

− блок ООП, к которому относится данная дисциплина: общепрофессиональный; 

− части ООП: вариативный; 

− обязательная дисциплина специализации; 

− логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими 

дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины: 

 

Для освоения данной дисциплины необходимо освоение следующих базовых дисциплин: 

 1) Социальная психология; 

 2) Основы психологического консультирования;  

 3) Дискурсивная психология; 

 4) Качественные методы социально-психологического исследования. 

 

− требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: С-СПК -1, СПК -12.  

 

− требования к знаниям и умениям обучающегося, приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин: С-СПК-1, СПК-12. 

 

− дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее. Освоение данной дисциплины необходимо для изучения 

следующих дисциплин ООП: 

 1) Психология семейных отношений 

 2) Основы психологического консультирования 

 3) Методы практической социальной психологии 

 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК 1, С-СПК -12  
 

 
5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Нарративный поворот в 

науках: постмодернизм и 

социальный конструкционизм 

8 С-СПК-1  

Социально-

конструкционистские основы 

нарративной методологии  

8 С-СПК -1 



Методы и техники 

нарративного исследования 
16 С-СПК 12  

Этика и мировоззрение 

нарративного практика 
8 С-СПК -1  

Техники (карты) нарративной 

практики 
16 С-СПК -12  

Нарративная практика в 

различных социальных 

контекстах 

16 С-СПК-12  

 

 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 

 

Разработчики курса лекций:  
 

 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

Каф. социальной психологии   доцент, к. псх. н.             Н.Г. Малышева 

 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

Каф. социальной психологии   ст. н. с., к. псх. н.             Д.А. Хорошилов 

 

Рецензенты: 
 

ФГБОУ ВО «Московский              

государственный университет             

имени М.В. Ломоносова»,   

Каф. социальной психологии  зав. каф., профессор, д. псх. н.           Т.Г. Стефаненко 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Дискурсивная психология» 

одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол № 3. 

 

 

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Дискурсивная 

психология» была утверждена на заседании Учебно-методического совета факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол № 5. 

 

  


