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The article is devoted to the problem of assisting children with disabili-
ties. Noting the stigmatization of children with disabilities as a result 
of isolation, lack of socialization, the authors state transformation in 
contemporary society attitudes towards these children. Inclusion and 
integration are considered as a long-term strategy, considered not as 
a local area of work, but as a systematic approach to the organization 
of general education system as a whole. The authors draw attention 
to the fact that one of the requirements of successful socialization 
and integration of children with disabilities in mainstream schools is 
mandatory special support of the general education system. The need 
for organizing the resource centers on the basis of special schools 
is considered, the activity of the resource center of Saratov School 
for the Blind and Visually Impaired Children is analyzed in the view 
of modernization of general and special education. 
Key words: children with disabilities, integration, inclusion, special 
support of the general education system, resource center. 
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Представлен теоретический анализ основных положений когни-
тивной нарратологии. Рассмотрено соотношение методического 
инструментария школьного изучения повествовательного текста 
и терминов современной нарратологии. Особое внимание уде-
лено проблеме точки зрения как базовой репрезентации схемы 
событий. Показана перспективность изучения повествователь-
ных текстов, включенных в учебники по литературному чтению, с 
позиций когнитивного анализа. Прикладной аспект исследуемой 
проблемы может быть реализован в практике школьного анализа 
повествовательных текстов классической литературы. 
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вания на стыке литературоведения и психоло-
гии. Она занимается и з у ч е н и е м к о г н и т и в н ы х 
аспектов прозаического повествования. Согласно 
представлениям когнитологов, нарратив - это 
не п р о с т о п о в е с т в о в а т е л ь н а я с т р у к т у р а , это 
особый тип ментальной репрезентации, которая 
«передает опыт живущего существа посредством 
и з м е н ч и в ы х п о в е с т в о в а т е л ь н ы х м и р о в , под-
черкивая давление с о б ы т и й на в о о б р а ж а е м о е 
сознание»[1, с. 137]. 

Базовый компонент структуры нарратива -
создание и/или разрушение возможного мира. 
К о м п о н е н т а м и нарративной модели я в л я ю т с я 
события, состояния и действия [2, с. 35]. Как 
полагает M.-L. Ryan, действия персонажей на-
п р а в л е н ы н а п р е о д о л е н и е к о н ф л и к т а м е ж д у 
желаемым и действительным текстовыми мира-
ми [3], в результате возможный мир может как 
укрепляться, т а к и разрушаться. 

КОГНИТИВНАЯ НАРРАТОЛОГИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ШКОЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА 
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Если первый базовый признак нарративной 
ментальной репрезентации - её конфликтный 
характер, то второй - её глобальность, ибо «она 
создаёт целостный образ мира истории, получае-
мый в результате конвергенции всех когнитивных 
операций, происходящих в процессе порождения 
и восприятия этого мира» [4, с. 46]. Объёмность 
текстовой репрезентации создаётся путем взаимо-
действия нескольких ментальных моделей мира, 
нескольких точек зрения, запускающих «рамоч-
ные нарративы», что заставляет читателя воспри-
нимать текст как многоголосый (М. Бахтин) [5]. 

Смена точек зрения - это не просто техниче-
ский приём, это «маркер ограничения ментальных 
моделей, репрезентированных в нарративе» [4, 
с. 55]. Продуктивность анализа композиции и 
семантики нарратива с использованием интер-
претирующей категории точки зрения доказана в 
исследованиях Б. А. Успенского [6]. Как показала 
Л. В. Татару, понятие точки зрения фактически 
совпадает с термином «фокализация», принятым 
в западной науке. Считая точку зрения многоуров-
невой единицей текста, включающей четыре пла-
на мира истории (пространственный, временной, 
субъектно-речевой и модальный), Л. В. Татару раз-
работала оригинальную когнитивную методику 
анализа повествовательного текста [4]. 

Мы задались целью проанализировать, на-
сколько методический аппарат учебников литера-
турного чтения нацеливает младших школьников 
на осознание специфики нарратива, материалом 
исследования послужил учебно-методический 
комплекс «Перспективная начальная школа» 
(автор учебников по литературному чтению 
Н. А. Чуракова). 

В числе основных требований, предъявляе-
мых к младшему школьнику в результате освоения 
курса «Литературное чтение», в пояснительной 
записке к курсу называются: умение выделять в 
тексте разные сюжетные линии; видеть разные 
точки зрения, транслируемые героями, понимать 
авторскую точку зрения [7, с. 8]. В то же время 
понятие «точка зрения» толкуется, скорее, в нрав-
ственном, нежели в эстетическом смысле; способ-
ность «видеть разницу между двумя заявленными 
в тексте точками зрения, двумя позициями и мо-
тивированно присоединяться к одной из них» [7, 
с. 17] рассматривается в рамках коммуникатив-
ного взаимодействия и формирования универ-
сальных учебных действий (УУД). Между тем 
точка зрения является базовой единицей компо-
зиции произведения и определяет его смысловую 
целостность. 

Покажем, какие смысловые резервы от-
крывает использование этого понятия в интер-
претации прозаических произведений, вклю-
ченных в круг детского чтения в третьем классе: 
«Слон» А. И. Куприна и «Растрепанный воробей» 
К. Г. Паустовского. 

«Растрепанный воробей» воплощает спе-
цифику нарратива в наиболее полном виде: 
во-первых, события жизни героев вписаны в 
большой мир истории, поэтому закономерно, что 
произведение помещено в тематический раздел 
«Сравниваем прошлое и настоящее». В свете 
этого вопросы, заданные автором учебника после 
прочтения сказочного рассказа, представляются 
весьма удачными: 

О каком важном историческом событии упо-
минается в рассказе? 

Как исторические изменения сказались на 
жизни воробьев? [8, с. 157]. 

Комментарий одного из сквозных персонажей 
учебника (Анишит Йокоповны), помогающей, по 
замыслу методиста, осваивать трудный материал, 
содержит искомое ключевое понятие: «Жизнь 
меняется с течением времени... Эти изменения 
называются ИСТОРИЕЙ» [8, с. 157]. 

В методическом аппарате учебника есть за-
дание, потенциально содержащее понятие точки 
зрения как смыслопорождающей единицы: «Рас-
скажи о случае с букетиком от лица Пашки. По-
лучилось? Тогда попробуй посмотреть на этот же 
случай глазами Петровны!» [8, с. 157]. 

Как указывается в методических коммен-
тариях к учебнику, выполнение этого задания 
«развивает умение смотреть на мир глазами 
другого человека или животного» [9, с. 191], т. е. 
носит, скорее, нравственно формирующий, чем 
поэтологический характер. Оно связано с лите-
ратуроведческим понятием героя, но совершенно 
не ориентировано на композицию сказочного рас-
сказа, в котором чередование точек зрения Маши 
и воробья Пашки является ярким сюжетным при-
ёмом, в то время как у «нянюшки» Петровны соб-
ственной линии в повествовании нет. Нам кажется 
вполне обоснованным задание - доказать, что в 
одних эпизодах мир увиден глазами Маши, в дру-
гих - воробья. В число маркеров текстовых миров 
персонажей попадут и номинации действующих 
лиц - «нянюшка», «мама», и приём остранения, 
помогающий показать жизнь глазами воробья: 
«А теперь в городе одни машины. Они овсом не 
кормятся, не жуют его с хрустом, а пьют какую-то 
ядовитую воду с едким запахом» [8, с. 150]. Приём 
остранения используется и для актуализации дет-
ской точки зрения на мир (описание театра), но, 
к сожалению, этот фрагмент в учебник не вошел. 

Проблеме «педагогической цензуры» посвя-
щена наша отдельная работа [10]. В связи с обсуж-
даемыми вопросами композиции укажем только 
на то, что купирование классического текста раз-
рушает смысловой ритм нарратива, не позволяет 
в полной мере сформировать представление о 
том, что глобальная ментальная репрезентация 
складывается из «элементарных репрезентаций 
когнитивного опыта участников мира истории» 
[4, с. 279]. 
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Особенно пострадал от педагогической цен-
зуры рассказ А. И. Куприна « Слон». Из оригиналь-
ного текста изъяты (видимо, по моральным сооб-
ражениям) эпизоды, маркирующие точку зрения 
больного ребенка. Именно глазами девочки Нади 
увидены доктора, нервозность папы, слон Томми. 
Из всех перечисленных фрагментов оставлен 
только последний, к которому дано вполне умест-
ное задание учебника: «Найди описание слона. 
Подтверди, что слона рассматривает человек 
очень заинтересованный, которому видна каждая 
подробность внешности животного» [11, с. 162]. 

Анализ рассказа «Слон» позволяет сфор-
мировать у учащихся представление о том, что 
в прозаическом повествовании сталкиваются 
различные возможные миры персонажей: то, 
что представляется возможным Наде, вызывает 
изумление у папы и хозяина зверинца. Преодоле-
ние конфликта между этими мирами определяет 
динамику сюжета. 

Гуманистический пафос рассказа А. И. Купри-
на формирует, конечно, способность понимать 
позицию другого лица, но гораздо более важным 
представляется использование категории воз-
можного мира для раскрытия идеи произведения. 
По сути, непонятная болезнь Нади сводится к от-
сутствию у неё представлений о возможном мире, 
его (говоря словами когнитивной психологии) 
ментальной репрезентации. Как только появляет-
ся этот возможный мир, в котором «она женилась 
на Томми и у них много детей, маленьких, веселых 
слоняток», девочка выздоравливает. Но и этот 
эпизод в учебник не вошел. В результате детей 
подводят к мысли, что главное в рассказе - само-
отверженная любовь папы, исполняющего непро-
стое желание дочери, что значительно упрощает 
авторский замысел. 

Прозрачная структура рассказа «Слон» по-
зволяет познакомить школьников с базовыми 
компонентами повествования - событиями, 
состояниями и действиями. Можно попросить 
третьеклассников назвать события, между кото-
рыми разворачивается сюжет (болезнь Нади, её 
желание, приход слона). Обращаем внимание на 
то, что событие - это то, что прерывает обычно 
течение жизни: действия героев направляются 
именно событиями. 

В современной когнитивной нарратологии 
подчеркивается особая значимость эмоциональ-
ного состояния персонажей для формирования 
адекватных ментальных репрезентаций текстово-
го мира [12, 13]. В предлагаемом для детского чте-
ния рассказе А. И. Куприна эмоциональная сфера 
персонажей представлена весьма показательно 
(правда, в купированном варианте переживания 
папы урезаны из-за его пристрастия к курению). 
Это позволяет юным читателям встать на позицию 
персонажа, обогатиться его жизненным опытом, 
реконструировать его сознание. Таким образом, 

элементы когнитивного анализа расширяют воз-
можности интерпретации повествовательного 
текста, позволяют приблизиться к постижению 
авторской идеи. 
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The article presents theoretical analysis of cognitive narratology core 
statements. The research covers correlation of methodic tools of nar-
rative text studying at school and terms of modern narrotology. Special 
attention is thrown to the point of view problem as basic representation 
of events pattern. The research shows the prospects for studying the 
narrative texts included into the literary reading textbooks from the 
position of cognitive analysis. Applied aspect of the problem under 
study can be put to practice in the course of classical literature texts 
analysis at school. 
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