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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успех индивида в современном обществе зависит от умения  общаться, 

особенно если перед ними стоит задача общаться на иностранном языке.  

Степень изученности структуры связного текста и методики формирования 

пересказа незначительна. 

Настоящая магистерская диссертация посвящается анализу роли  

нарратива в создании способности школьников конструировать и 

пересказывать текст. 

Проблемность работы обусловлена недостаточными приемами 

обучения коммуникации и, следовательно, неспособностью учеников 

начальных классов школы говорить на заданную тему.  

Развитие коммуникативных навыков начинается с рождения, и 

продолжается в образовательных учреждениях: детских садах и школах. С 

одной стороны, школа уже требует их наличие, так как успеваемость в школе 

зависит от того, обладает или не обладает ученик хорошими разговорными 

навыками. С другой стороны, школа должна научить этим способностям. 

Чем раньше мы как учителя научим ученика умению общаться и 

последовательно излагать мысли, тем выше будут его успехи в образовании, 

а также дальнейшая социализация и адаптация во взрослой жизни. Более 

того, если мы как преподаватели сможем научить учеников общению на 

иностранном языке, то это определенно повысит адаптацию в жизни.  

Современное образование требует от учителей формирования у детей, 

наряду с правописанием, навыка говорения. Все люди ежедневно участвуют 

в общении и диалоге друг с другом.   

Согласно «Закону об образовании в РФ» английский язык входит в 

перечень государственных экзаменов. Формирование навыков говорения 

четко прописано в Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) начального общего образования. Согласно «Основной 
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образовательной программе начального общего образования» в процессе 

изучения курса «Иностранный язык» младшим школьникам предстоит 

овладеть следующими компетенциями:  

1. Коммуникативными умениями в русле говорения в части 

пользования основными типами речи (рассказ, описание, предмета или 

картинки, характеристика персонажа). 

2. Языковыми лексическими средствами в части восстановления 

текста в соответствии с решаемой учебной задачей. 

3. Специальными учебными умениями в части пользования 

двуязычным словарем учебника. 

4. Общеучебными умениями (ОУ) и универсальными учебными 

действиями (УУД), которые включают: совершенствование приемов работы 

с текстом (прогнозирование содержания по заголовку, рисункам), 

описывание текста, выписывание отдельных слов и предложений.  

Перечисленными выше факторами вызвана актуальность данного 

исследования. 

Развитию коммуникативных навыков способствует умение детьми 

воспроизвести рассказ.  Процесс создания рассказа (нарратива) выражается в 

речевом акте или написании текста (развитие таких продуктивных навыков 

как говорение и письмо). Опираясь на данное свойство, гипотеза 

ожидаемого результата исследования строится на нарративном подходе: 

правильно сконструированный нарратив является эффективным 

инструментом развития продуктивных навыков в процессе преподавания 

английского языка. В этом также заключается научная новизна.  

Объектом настоящего исследования послужило строение 

повествовательного текста.  

Предметом настоящего исследования является модель нарративного 

текста. 



5 

 

Материалом для исследования стал учебно-методический комплекс 

для начальных классов «Английский в фокусе» («Spotlight») издательства 

«Просвещение» авторов Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой.  

Базой исследования послужило МАОУ СОШ № 69 г. Тюмени.  

Теоретической основой данной работы стали труды отечественных и 

зарубежных авторов в области теории повествования (М.М. Бахтин – 1986, 

Ю.М. Лотман – 1970, В.Я. Пропп – 1928, В.Б. Шкловский – 1929, 

Э.Бенвенист – 1974), нарратологии (К.А. Андреева –2004, Е.Г. Трубина - 

2012, В.И. Тюпа – 2001, И.В. Янков – 1997, Е.Р. Ярская-Смирнова – 1997, 

Ж.Адам – 2001, Р. Барт – 1966, Бодро - 1975, Д. Валетский – 1997,  Д. Герман 

– 1999, Ж. Женетт, Ф. Кермоуд – 1979, В. Лабов – 1987, Э. Мишлер – 1986, 

Д.Пир – 2014, А. Портер, Дж. Принс – 1988, М. Райен – 1991, Б. Смит – 1981, 

Ц. Тодоров - 1983, М. Тулэн – 1999, С. Чэтмэн – 1980, Р. Францози – 1998, В. 

Шмид – 2003), психологии и педагогики (А.Ф.Бурлачук – 2009, Л.С. 

Выготский – 2010, Т.П. Гаврилова – 2012, И.А. Зимняя – 1991, С.М. Морозов 

– 2009).   

Целью настоящей выпускной квалификационной работы 

охарактеризовать роль нарратива в улучшении способности детей 

воспроизводить рассказы на английском языке. 

В соответствии с целью автор ставит следующие задачи: 

1. Изучить теоретические источники и ознакомиться с 

существующими взглядами по данной проблематике.  

2. Систематизировать существующие и выделить основные подходы 

по данной проблеме, а также определиться с базовыми понятиями в рамках 

нарратологии. 

3. Разработать эксперимент, апробировать в образовательном 

процессе. 

4. Обобщить полученные экспериментальные данные и сделать 

выводы. 
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При решении поставленных задач использовался комплексный подход, 

основанный на теоретических методах (анализ, синтез, дедукция, индукция и 

других), эмпирических методах (для сбора конкретных фактов и описания 

явлений: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, изучение 

журналов), статистических методах (для обработки полученных данных 

исследования, выявления закономерностей и количественных зависимостей 

изучаемых явлений, для доказательства обоснованности выводов и 

иллюстративного представления материала) и специальных методах (метод 

нарративного анализа, метод формирующего эксперимента на основе 

экспериментального исследования в двух группах – контрольной и 

экспериментальной). 

Теоретическая значимость данной квалификационной работы 

заключается в использовании ее результатов для дальнейших 

лингвистических исследований, разработке новых подходов к обучению 

школьников. 

Практическая значимость данной квалификационной работы 

определяется возможностью использования выводов в образовательном 

процессе для развития коммуникативных навыков на уроках английского 

языка в младших классах. Разработки автора соответствует требованиям 

ФГОС в части преподавания английского языка. 

Апробация работы была осуществлена в ходе эксперимента, 

проведенного автором во время преподавания английского языка в младших 

классах в 2018-2019 учебном году в МАОУ СОШ № 69 г. Тюмени. 

Структура данной работы определяется целями и задачами 

исследования, включает введение, две главы, заключение, 

библиографический список и приложения. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы 

исследования, характеризуются источники исследования, указываются 
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объект и предмет исследования, описываются методы исследования, ставятся 

цели и задачи. 

Первая глава содержит теоретические знания о тексте как объекте 

исследования и тексте-нарративе как средстве обучения школьников. 

Анализируются понятия рассказа, нарратива, структуры нарративного текста, 

рассматриваются исследования в области педагогики и психологии младшего 

школьного возраста. 

 Во второй главе проведен обучающий эксперимент по формированию 

навыка рассказывания, представлен анализ его результатов и возможностей 

их практического применения. 

Заключение содержит общие выводы по проведенному исследованию. 

Библиографический список имеет 91 наименований. В работе 

представлены приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕКСТ-НАРРАТИВ В ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Нарратив в бытовом (обыденном) представлении 

 

В настоящей главе проведено знакомство с источниками по нашей теме 

для того, чтобы извлечь определения базовых понятий, осуществить синтез 

существующих взглядов авторов по точкам зрения. 

Человеческая способность рассказывать истории есть главный способ, 

каким людям удается упорядочить и осмыслить окружающий мир. Истории 

можно рассказывать или записывать, чтобы их читали другие. Тогда мы 

получаем литературный рассказ, который представляет для нас интерес в 

качестве объекта для анализа. 

 

 
 

Рис.1 Классификация произведений по эпическим жанрам 

 

Рассказ является небольшим повествовательным произведением, 

примером прозаического эпического жанра малого объема, он отделяется от 

повести и романа как более крупных. Однако, малый объем имеют также 

очерк и новелла (рис. 1). 

Действительно, различие между рассказом и очерком долго ещѐ не 

получало ясности и только во 2-й половине 19 века сложилось мнение, что 

 

Виды  

произведений 

Малый объем: 

рассказ    очерк 

новелла  

Средний объем: 

 

Повесть  

Большой объем: 

 

Роман  
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очерки всегда документальны и в основном описательны, рассказы же 

создаются на основе творческого воображения и отличаются 

конфликтностью сюжета [БСЭ]. Новеллу (short story), можно считать 

«разновидностью рассказа, отличающейся острым, часто парадоксальным 

сюжетом, композиционной отточенностью, отсутствием описательности» 

[Николюкин 2001, 83]. 

Вышеназванные особенности подтверждаются проведенным автором 

сравнительным анализом более десяти словарных дефиниций понятия 

«рассказ» (Приложение 1), что дает нам право выделить следующие общие 

черты рассказа: малый эпический жанр, небольшое повествовательное 

произведение, изложение событий словами, описание событий. Рассказ 

отождествляется с новеллой, по эпической форме он меньше, чем повесть. 

В надежде более отличать жанры, исследователи стали рассматривать 

различные повествования, используя не количественные, а качественные 

критерии произведений.  

Среди отечественных ученых первым исследователем в области теории 

повествования по праву считают В.В. Проппа (первая половина 20 века).  Он 

выявил в сказках определенные закономерности, что позволило создать 

единую универсальную для всех сказок структуру: семь характерных героев 

и 31 выполняемых ими действий, которые принято называть функциями 

[Пропп 1928, 88-89].  

Оказалось, что данная структура применима и для других 

повествований. Выявленные закономерности стали базой для зарубежных 

исследований в области повествования, несмотря на то, что только спустя 40 

лет (в 1968г.) в Европе было опубликован первый перевод его труда.  

К теме сказок обращался также В.Б. Шкловский. Анализ сказок разных 

стран, народов и этносов позволил ему подтвердить универсальность их 

структуры и сделать важные выводы. «Случайные совпадения невозможны. 

Совпадения объясняются только существованием особых законов 
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сюжетосложения. Даже допущение заимствований не объясняет 

существования одинаковых сказок на расстоянии тысяч лет и десятков тысяч 

верст» [Шкловский 1929, 27]. 

Шкловский придерживался того мнения, что сборник новелл был 

предшественником современного романа. «Сборники новелл обыкновенно 

делали так, чтобы отдельные части, в них входящие, были связаны, хотя бы 

формально». Подобным образом созданы сборники «Панчатантра», 

«КалилаЬ и ДимнаЬ», «Хидопадеша», «Рассказы попугая», «Семь визирей», 

«Тысяча одна ночь», грузинский свод новелл XVIII века «Книга мудрости и 

лжи» и многие другие». Связывание осуществлялось следующими 

способами: «рассказывание новелл-сказок для задержания исполнения 

какого-нибудь действия; прения сказками для доказательства какой-нибудь 

мысли, причем сказка служит возражением на сказку;  «обрамление» одной 

новеллой всего сборника новелл «рассказывание ради рассказывания» 

«прием нанизывания, когда одна законченная новелла-мотив ставится после 

другой и связывается тем, что все они связаны единством действующего 

лица» [Шкловский 1929, 83-87]. 

Шкловский различает два способа рассказывания:  

1. Соблюдение временной последовательности, отсутствие 

значительных пропусков во времени (читатель видит, как развертываются 

события, и как одно возникает за другим, пример «Война и мир» Л.Н. 

Толстого).   

2. Временная перестановка и как результат происходящее будет 

непонятно, в рассказе окажутся «тайны», потом только разрешаемые. 

Характерен пропуск описания какого-нибудь события и появление этого 

описания уже после того как обнаружились последствия события 

В качестве примера приводятся «Стук…стук…стук» И.С. Тургенева, 

романы Диккенса и сыщицкие рассказы [Шкловский 1929, 125-126]. 

Временная перестановка у Толстого дана таким образом, что «при ней снято 
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ударение с интереса к развязке … дано новое осмысливание вещей, 

изменение обычных рядов мыслей, и он отказался от сюжета, отведя ему 

служебную роль…Толстому нужно было уничтожить сюжетный интерес 

вещи, перенеся все ударение на анализ, на подробности… Интерес с этой 

стороны  произведения снят. Нужно здесь художнику новое осмысливание 

вещей, изменение обычных рядов мыслей, и он отказался от сюжета, отведя 

ему служебную роль [Шкловский 1929, 125-127]. 

Проведя анализ структуры рассказов А. Конан-Дойля, Шкловский 

предлагает обобщенную их схему. Шкловский утверждает, что «эта схема не 

создана Конан-Дойлем, хотя им и не украдена. Она вызвана самым 

существом». Для доказательства им проводится сравнение с «Золотым 

жуком» Э. По, которое проиллюстрировано нами [Шкловский 1929, 141-142] 

(Таблица 1). 

Таблица 1  

Общность рассказов А. Конан-Дойля и Э. По (по Шкловскому) 

Схема рассказов А. Конан-Дойля Схема рассказов Э.По 

I. Ожидание, разговор о прежних делах, анализ. I. Экспозиция: описание друга. 

II. Появление клиента. Деловая часть рассказа.  

III. Улики, приводимые в рассказе. Наиболее важны 

второстепенные данные, поставленные так, что читатель их 

не замечает. Тут же дается материал для ложной разгадки. 

II. Случайная находка документа. Друг 

обращает внимание на оборот его . 

IV. Ватсон дает уликам неверное толкование. III. Необъяснимые поступки друга, 

рассказанные негром. 

V. Выезд на место преступления, очень часто еще не 

совершѐнного, чем достигается действенность 

повествования и внедрение романа с преступниками в 

роман с сыщиком. Улики на месте. 

 

VI. Казенный сыщик дает ложную разгадку; если сыщика нет, 

то ложная разгадка дается газетой, потерпевшим или 

самим Шерлоком Холмсом. 

IV. Поиски клада. Неудача благодаря 

ошибке негра . 

VII. Интервал заполняется размышлениями Ватсона, не 

понимающего в чем дело. Шерлок Холмс курит или 

занимается музыкой. Иногда соединяет он факты в группы, 

не давая окончательного вывода. 

 

VIII. Развязка, по преимуществу, неожиданная. Для развязки 

используется очень часто совершаемое покушение на 

преступление. 

V. Находка клада. 

IX. Анализ фактов, делаемый Шерлоком Холмсом. VI. Рассказ друга с анализом фактов. 

 

Шкловский также определил методы и приемы создания прозаических 

произведений, сравнивая их по схожести с музыкальными, характеризуя их 
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как «плетение звуков, артикуляционных движений и мыслей». Он пишет: 

«…сказка, новелла, роман – комбинация мотивов; песня – комбинация  

стилистических мотивов; поэтому сюжет и сюжетность являются такой же 

формой, как и рифма» [Шкловский 1929, 60]. 

В особом стиле чеховских рассказов Шкловский видит причину их 

успеха. Они «построены на четком сюжете с неожиданным разрешением. 

Основной прием построения — ошибка.  Чехов использует двойственность 

отношений и положений людей, пародию». Шкловский даже использует 

математическое сравнение, говоря о чеховской новелле как о «правильно 

построенном уравнении, все части которого находятся между собою в 

функциональной связи» [Шкловский 1929, 74-75]. 

В результате анализа можно выделить следующие методы и приемы 

сюжетосложения по Шкловскому:  

1. Построения типа ступеней (повтор, с его частным случаем — 

рифмой, тавтология, тавтологический параллелизм, психологический 

параллелизм, замедление, эпические повторения, сказочные обряды, 

перипетии  [Шкловский 1929, 33]:  

2. Построение типа кольца или, лучше сказать, петли. [Шкловский 

1929, 69]. 

3. Ступенчатое нарастание мотивов (бесконечность нарастаний и 

«окончить их можно только изменив масштаб времени рассказа, «скомкав» 

его»). Для новеллы важно, отмечает Шкловский, чтобы «она осозналась как 

что-то законченное». В качестве мотива выступают противоречие сюжета и 

его контраст, также нужна развязка, без которой не получаем и ощущения 

сюжета. Бывает недосказанность, «ложный конец» и «отрицательный конец» 

[Шкловский 1929, 68-73]. 

Дальнейший анализ русской классики позволил Шкловскому найти 

такие приемы образования новеллы как отстранение и параллелизм.  
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Прием параллели – это сравнение совершенно различных понятий. 

Здесь в качестве примера Шкловский приводит рассказ Л.Н. Толстого «Три 

смерти», в котором проводится три темы умирания: тему смерти барыни, 

смерти мужика и смерти дерева…Части этого рассказа связаны 

определенной мотивировкой: мужик— ямщик барыни, а дерево срублено ему 

на крест». Более сложные случаи параллелизма у Толстого представляют 

собою противопоставления в его романах действующих лиц друг другу или 

одной группы действующих лиц другой. Например, в «Войне и мире» 

отчетливо чувствуются противопоставления: Наполеон – Кутузов,  Пьер 

Безухов – Андрей Болконский и одновременно Николай Ростов, который 

служит как бы координатой (мерилом) для того и другого. В «Анне 

Карениной» противопоставлена группа Анна – Вронский группе Левин – 

Китти, при чем связь этих групп мотивирована родством. Это – обычная  

мотивировка у Толстого, а может быть, и вообще у романистов» [Шкловский 

1929,81-82]. 

Прием отстранения показан на примере произведения Л.Н. Толстого 

«Война и мир», в котором он «фиксирует и подчеркивает в картине какую-

нибудь деталь, что изменяет обычные пропорции. Так, в картине боя Толстой 

развертывает деталь жующего влажного рта. Это обращение внимания на 

деталь создает своеобразный сдвиг». В другом эпизоде писатель 

«отказывается узнавать вещи, и описывает их, как в первый раз виденные, 

называя декорации кусками раскрашенного картона, а причастие — булкой, 

или уверяя, что христиане едят своего бога» [Шкловский 1929, 80]. 

Важно, что Шкловский отмечал в произведениях завершенность и 

выделял этапы осложнения и решения. Так, «если мы возьмем какую-нибудь 

типичную новеллу-анекдот, то увидим, что она представляет нечто 

законченное, если, например, материалом взять удачный ответ, выводящий 

человека из затруднительного положения, то мы имеем мотивировку 
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затруднительною положения, в которое попал герой, ее ответ и определенное 

разрешение» [Шкловский 1929, 87].  

Вместе с тем, исследованные выше понятия рассказ, повесть, 

повествование переводятся с русского на английский языке как «narrative». 

Этимология слова нарратив имеет латинское происхождение. Narrative  – 

Word Origin late Middle English (as an adjective): from French narratif, -ive, from 

late Latin narrativus telling a story [Oxfordlearnersdictionary URL], from the verb 

narrare (from gnarus ‗knowing‘) [Prince 2003, 59]. Восходит к 

индоевропейскому корню gnо … повествовать, рассказывать, то есть 

«знающий», «эксперт», «осведомленный в чем-либо» [Трубина 2001]. 

Особенность российской действительности в том, что термин нарратив 

не имеет большого распространения, и употребляется лишь в смысле 

литературного рассказа. Эти выводы подтверждаются проведенным автором 

сравнительным анализом более десяти словарных дефиниций понятия 

«нарратив» (Приложение 2), что дает нам право выделить следующие общие 

черты: все определения сводятся к рассказу, описанию, повествованию, 

последовательности событий.  

В результате можно сделать выводы по параграфу. Считается 

неправильным деление произведений по критерию количества печатных 

знаков. Главной отличительной чертой становится характер повествования, а 

не его размер. В надежде более отличать жанры, исследователи стали 

рассматривать различные повествования, используя не количественные, а 

качественные критерии произведений.  

Так, В.В. Пропп выявил в сказках определенные закономерности, что 

позволило создать единую универсальную для всех сказок структуру. 

Оказалось, что данная структура применима и для других повествований. 

Выявленные закономерности стали базой для зарубежных исследований в 

области повествования. В.Б. Шкловский подтвердил универсальность 

структуры произведений и сделал важный вывод о существовании особых 
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законов сюжетосложения. Шкловский различает два способа рассказывания: 

во временной последовательности, временная перестановка. Шкловский 

также определил методы и приемы создания прозаических произведений: 

построения типа ступеней, построение типа кольца (петли), ступенчатое 

нарастание мотивов, отстранение и параллелизм.  

В результате проведѐнного анализа мы видим не научное, а обыденное 

понимание нарратива. Однако, существуют два подхода к рассмотрению 

понятия нарратив: бытовой («naive approach») и научный. В следующей 

части рассмотрим его научное понимание. 

 

1.2. Новейшие исследования в области нарратологии 

 

1.2.1. Нарратив как понятие классической нарратологии 

 

Термин «нарратология» был разработан Цветаном Тодоровым. Как 

наука, нарратология сформулировала характеристики повествования: 

1) нарративы – это основной способ придания смысла человеческим 

действиям через организацию кажущихся несвязанными и независимыми 

элементов существования в единое целое; 2) нарративы чувствительны к 

временному модусу человеческого существования – они организуют наши 

переживания во времени, упорядочивают события и действия в единый, 

связный временной образ или сюжет  [Трубина 2001].  

Понятие о нарративности сформировалось в структуралистской 

нарратологии. Согласно этой концепции решающим в повествовании 

является не столько признак структуры коммуникации, сколько признак 

структуры самого повествуемого. Термин «нарративный», 

противопоставляемый термину «дескриптивный», или «описательный», 

указывает не на присутствие опосредующей инстанции изложения, а на 

определенную структуру излагаемого материала. Тексты, называемые 
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нарративными в структуралистском смысле слова, излагают, обладая на 

уровне изображаемого мира темпоральной структурой, некую историю. 

Понятие же истории подразумевает событие. Событием является некое 

изменение исходной ситуации: или внешней ситуации в повествуемом 

мире (естественные, акциональные и интеракциональные события), или 

внутренней ситуации того или другого персонажа (ментальные события). 

Таким образом, нарративными, в структуралистском смысле, являются 

произведения, в которых изображается событие» [Шмид 2003]. 

В научном плане понятие нарратива – дискуссионная тема, требующая 

анализа, как существующих определений, так и эволюции самого явления. 

Различное понимание нарратива связно с разными подходами к его 

изучению. Подробный перечень научных подходов к определению нарратива 

представлен в Приложении 3. 

Американские исследователи В. Лабов и Д. Валетский в их совместной 

статье 1967-го года показали результаты большого исследования. Для того, 

чтобы связать формальные свойства нарратива с функциями, было 

проанализированы нарративы большого количества простых людей. Для 

цели определения структурных частей нарратива, были исследованы 

особенности техники наррации и ее изменение, начиная с детского и 

заканчивая взрослым возрастом. Кроме того, представлен спектр 

нарративных техник представителей как низшего класса так и среднего 

класса [Labov & Waletzky 1967, 37]. В результате этого эксперимента 

получили следующие рамки нарратива (basic framework):  

- Temporal Sequence 

- Placement Sets 

- Narrative Clauses, Free Clauses, Subordinate Clauses, Restricted Clauses 

 -Temporal Juncture 

 -Narrative Heads 

 -Related Narrative Sequences 
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 -Isolating Primary Sequences. 

Кроме того, выработана структура нарратива (overall structure):  

- Orientation 

- Complication 

 - Evaluation 

- Resolution 

- Coda 

Элементы структуры объединены в бриллиантовую схему (рис. 2). 

 

где: О – ориентация, С – осложнение, Е – развитие, R – разрешение, Coda – кода 

Рис 2. Бриллиантовая схема 

 

Структурный подход В.Лабова является парадигмой для большинства 

исследователей [Labov W., 1987]. Нарративы, согласно этой версии, 

обладают формальными свойствами, каждое из которых функционально. 

«Полный» нарратив включает шесть элементов (ориентацию, осложняющее 

действие, оценку, результат или решение, коду):   

- резюме или тезисы (краткое изложение существа дела),  

- ориентацию (время, место, ситуация, участники),  

- комплекс действий (последовательность событий),  

 -оценку (значимость и смысл действия, отношение рассказчика к 

этому действию),  
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- решение (что случилось в конце концов) или результат  

- кода (возврат к настоящему времени) или аннотацию (резюме).  

Отметим, что данная схема является основой для прототипа рассказа 

(нарратива). Он строится следующим образом: «каждый повествовательный 

эпизод включает одно и тоже или же n- предложений с акциональными 

глаголами, которые выражают обычно последовательные действия в 

прошедшем, динамику, развитие, составляют «повествовательные шаги», 

образующие нарративную канву, «сшивающую» текст в единое целое» 

[Андрева 2004, 80]. 

Сеймур  Чэтмэн выявил семотическую природу нарратива и предложил 

следующую структуру текста  (рис 3). 

 

Рис.3 Структура нарративного текста по Чэтмэну 

 

Чэтман выделяет две составляющие нарративного текста: уровень 

истории (о чем история – события, герои) и уровень дискурса (сам текст, 

носитель или репрезентирующий медиум. Такое деление предлагает нам две 

возможные стратегии исследования: «с одной стороны это может быть 

интерпретация, в которой учитывается взаимосвязь медиума и истории, с 

другой стороны – медиум может заключаться в скобки, будучи определен как 

несущественный элемент произведения искусства» [Seymour 1980, 21].  



19 

 

История, таким образом, может быть рассказана с помощью разных 

носителей. Кроме того, как  сущность, так и форма рассматриваются сквозь 

призму их выражения и содержания (рис.4). 

 

Рис. 4 Матрица нарратива по Чэтмэну 

Далее, путем слияния структуры и матрицы Чэтмэн пришел к  

подробной диаграмме нарративного текста (рис. 5). Согласно 2-х уровневой 

структурной модели нарратив имеет 2 части: история и дискурс. История 

всегда включает временную последовательность. 

 

 

Рис. 5 Подробная диаграмма нарративного текста по Чэтмэну 
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Французский философ и семиотик Ролан Барт писал: повествование 

разворачивается «ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на 

действительность, то есть, в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме 

символической деятельности как таковой» [Барт 2000, 196]. 

Согласно Тулану любой рассказ содержит как историю, так и ее 

рассказчика. Однако, нарратив отличается особенным положением 

рассказчика, когда внимание слушателей разделяется, с одной стороны, на 

героев и события самой истории, с другой стороны, на самого рассказчика. 

Тулан рассматривал систему жанров как «относительно устойчивые способы 

взаимодействия, выходящие за рамки традиционных литературных жанров». 

В этом смысле «один от другого отличает особый способ использования 

языка для достижения специальных, установленных культурой задач. Тексты 

таких жанров строятся так, чтобы достичь различных целей в культуре 

людей». Различают четыре главных разговорных жанра (conversational story 

genres): нарратив, перечисление событий (изложение), анекдот и пример 

(иллюстрация) [Toolan 2001, 193-196].  

Таким образом, люди в диалогах часто рассказывают хорошо 

составленные истории (пересказ, анекдот, иллюстрация), которые 

отличаются по структуре от классического шести-компонентного нарратива. 

Лишь последний имеет все из трех внутренних составляющих (Осложнение – 

Развитие – Разрешение). Структурно ближе всего к нарративу находится 

пересказ, но в нем отсутствуют развитие и разрешение, а есть лишь 

последовательность событий without a high point or crisis. No high point – no 

resolution. В нем нет чего-то, требующего решения. В анекдоте существует 

только одно яркое событие, которое вызывает или не вызывает реакцию 

слушателя. Наконец, иллюстрация включает единственный случай, о 

котором сообщается с целью интерпретации. Таким образом, любой текст 

можно классифицировать под тот или иной жанр после идентификации его 

компонентов (этапов). Жанры отличает различная структура (рис.6).  
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Рис. 6 Разговорные жанры и их сравнительная структура (по Тулану) 

 

В своем последнем исследовании Тулан сначала предлагает  

минималистическое определение (the one-line definition of narrative), которое 

звучит как «осознаваемая последовательность неслучайно связанных друг с 

другом событий» (Toolan 2001, 8). Однако, в процессе рассуждений 

предлагается более развернутое определение (рис.7). 

 

 

 

Рис. 7 Определение нарратива, 

предложенное М. Туланам (Toolan 2001, 8) 

Мы полностью согласно с этим определением: лишь проходя через 

кризис (осложнение) мы получаем бесценный урок, благодаря которому 

учимся не повторять ошибок, чтобы не попасть вновь в затруднительное 

положение. Далее приводятся три определяющих черты нарратива: 

Разговорные 

жанры 

Нарратив Пересказ Анекдот Иллюстрация 

(пример) 

Кода – Ориентация -

Осложнение – 

Развитие - 

Разрешение - Кода 

Кода – Ориентация – 

Запись событий - 

Кода 

Кода – Ориентация – 

Исключительное или 

проблемное событие 

– Реакция - Кода 

Кода – Ориентация – 

Инцидент – 

Интерпретация - 

Кода 
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- последовательные и взаимосвязанные события; 

- лица на переднем плане (герои, люди, квази-люди и другие живые 

существа); 

-  переход от кризиса к решению (урегулирование ситуации). 

Соответственно, если в тексте данные особенности не 

просматриваются, он не является нарративом.   

 

Так, Joyce&Feez полагают, нарративы имеют некоторые языковые 

особенности, перечисленные ниже: 

1. Конкретные часто отдельных участников с определенными 

тождествами. Главные герои – люди, иногда животные с человеческими 

характеристиками. 

2. В основном используются глаголы действия, которые описывают, 

что происходит. 

3. Многие нарративы также используют глаголы для выражения 

мнений (умственных процессов), что позволяет понять мысли и чувства 

героев, такие как удивление, воспоминание, размышление, чувства, 

неприязнь. 

4. Обычно используется прошедшее время. 

5. Диалог часто включает в себя и использует несколько глаголов 

высказывания (словесный, вербальный процесс), таких как сказал, спросил и 

ответил. Время может измениться на настоящее или будущее в диалоге. 

Иногда эти глаголы также поясняют как нарратив был сказан. 

6. Чтобы создать образ у читателя, используется описательный язык,  

создающий дальнейшее разнообразие нарратива.  

7. Нарратив бывает рассказан (написан) от первого лица (я, мы) или от 

третьего лица (он, она, они) [Joyce&Feez 2000, с.15] . 

Согласно Герману, истории могут быть проанализированы с помощью 

четырѐх основных элементов, некоторые из которых также имеют 
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подразделения. Итак, Герман считает, что прототипичный нарратив 

характеризуется следующими элементами:   

1. Вид репрезентации, который находится в рамках (должен 

интерпретироваться в свете) конкретного дискурсивного содержания либо 

представляет повод для рассказа (элемент ситуативности). 

2. Репрезентация позволяет делать выводы о структурированном 

временном ходе конкретных событий (элемент последовательности 

событий).  

3.  События таковы, что они вносят своего рода нарушение или 

дисбаланс в исторический мир с участием людей или человекоподобных 

агентов, независимо от того, представлен ли этот мир как реальный или 

вымышленный, реалистичный или фантастический, запоминающийся или 

приснившийся (элемент создания мира / разрушения мира). 

4. Представление также передает опыт жизни через этот поток 

сюжетного мира, подчеркивая давление событий на реальное или 

воображаемое сознание, затронутое рассматриваемыми событиями. Таким 

образом, повествование имеет центральное отношение к термину «qualia», 

используемому философами. Он означает осмысление «каково это» для кого-

то или чего-то иметь определенный опыт.  Действительно, вместо того чтобы 

сосредоточиваться на общих, абстрактных ситуациях или тенденциях, 

истории рассказывают о случившемся с конкретными людьми и каково им 

было пережить то, что произошло, в конкретных обстоятельствах и с 

конкретными последствиями (элемент «каково это») [Herman 2001, c.22]. 

Герман придерживается следующего определения. Нарратив – это 

основная человеческая стратегия, позволяющая примириться со временем, 

происходящим и изменениями, стратегия, которая контрастирует с 

«научными» способами объяснения явлений, но ни в коей мере не уступает 

им. 
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Так, объяснить атмосферные процессы, при которых осадки будут 

принимать форму снега, а не дождя, способна наука. Однако, чтобы 

передать, каково это было ходить по парковой тропе по свежевыпавшему 

снегу, когда вдруг день превратился в вечер в конце осени, требуется целая 

история/ 

Важно работать над принципиальным объяснением того, что делает 

текст, дискурс, фильм или другой артефакт нарративом. Такой отчет должен 

помочь прояснить, что отличает повествование от обмена приветствиями, 

рецепта салата или железнодорожного расписания. 

Нарратив можно рассматривать в нескольких профилях одновременно 

– как когнитивную структуру (в форме ментального представления опыта), 

как тип текста, созданный теми, кто генерирует неопределенное количество  

историй семиотических средств массовой информации (письменный или 

разговорный язык, комиксы и графические новеллы, фильмы, телевидение, 

онлайн общение) и как ресурс коммуникативного взаимодействия, который 

одновременно создает опыт рассказывания и находится под его воздействием 

[Herman 2001, c.20].. 

На основе различения фабулы и сюжета – естественной 

хронологическо-логической последовательности событий и той 

последовательности, в какой они представлены читателю в тексте, – 

нарратология развела понятия наррации как «акта рассказывания самого по 

себе», нарратива как «трехуровневой иерархии истории, текста и наррации» 

[Franzosi 1998, 58]. 

С учетом проведенного нами анализа, можно утверждать, что 

нарративу присущи следующие признаки:  

a. наличие определенной структуры; 

b. последовательное описание событий или намеренная перестановка 

автором событий; 

c. малый объем текста (даже анекдот является нарративом); 
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d. завершенность; 

e. целостность  произведения /производимого впечатления; 

f. одно преобладающее событие; 

g. один выделенный образ; 

h. воображение; 

i. наличие сюжета; 

j. компрессия; 

k. организация. 

Разработанные лингвистами параметры изучения нарратива можно 

суммировать следующим образом (рис. 8):  

 

нарратив = 

история/фабула  

(основание нарратива, 

позволяющее отличать 

нарративные тексты от 

ненарративных) 

+ 

сюжет  

(текст/дискурс  

и наррация) 

 

Рис. 8. Нарративная формула. 

 

С точки зрения организации прошлого опыта, нарратив может 

выполнять следующие функции: упорядочивающую, информирующую, 

убеждающую, развлекающую, отвлекающую внимание, трансформирующую 

и темпоральную. Некоторые считают, что последним двум присуща особая 

специфичность или уникальность [Трубина 2001].  

Трансформирующая функция нарратива состоит в том, что он задает 

модели переописания реальности (акцентирует одни события и замалчивает 

«неуклюжие вопросы»): в интересах связности, полноты и живости нарратив 

предлагает больше информации, чем строго необходимо для выражения 



26 

 

смысла – в итоге разрозненные события объединяются в одну означающую 

структуру [Сыров URL].  

Показывая, что разрозненные ситуации и события образуют одну 

означающую структуру (или наоборот), упорядочивая возможную реальность 

и связуя ее воедино присущим лишь ему способом, нарратив задает модели 

трансформации или переописания этой реальности.  

Ряд нарратологов (М. Л. Райан, Дж. Принс) среди факторов, 

обусловливающих ценность повествования как такового, выделяют такие, от 

которых зависит его «рассказываемость» (tellability).  

Дж. Принс связывает функцию рассказываемости с тем, что он 

называет «нерассказанным»: теми словами, фразами и пассажами, которые 

относятся к тому, что не имело места (то, что могло быть, но не случилось), 

не зависимо от того, имеет ли их в виду рассказчик, либо они проистекают из 

взглядов и размышлений героя. «Нерассказанное», по мнению теоретика, 

помогает прояснить действие логики нарратива посредством того, что каждая 

функция нарратива открывает альтернативу, совокупность возможных 

направлений его развития, и каждый нарратив развивается в определенном 

направлении, противоположном другим, возможным, направлениям его 

развития. При том, что «нерассказанное» может выполнять такие функции, 

как индивидуализация персонажа, либо способствовать развитию темы 

повествования, более важная его функция – риторически-интерпретативная. 

Относясь к видению нарратора, рассказчика, оно обрисовывает 

определенные способы создания мира повествования, создания ситуации 

либо нарушения той или иной конвенции, тем самым подчеркивая ценность 

нарратива в силу того, что в нем задействованы различные и интересные 

нарративные стратегии.  

Темпоральная функция нарратива выражается в том, что, выделяя 

различные моменты во времени и устанавливая связь между ними, в 

частности, намекая на финал уже в начале истории, нарратив вносит 
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«человеческие» смыслы в течение времени и позволяет понять значение 

самих временных последовательностей. Время в нарративе выполняет 

двойную функцию – «является одним из средств репрезентации (языка) и 

конституирует репрезентируемый объект (события истории)», и включает в 

себя три аспекта – порядок (когда?), длительность (как долго?) и частоту (как 

часто?) [Franzosi 1998].  

Кроме того, темпоральная функция нарратива является способом 

постижения времени: нарратив выделят различные моменты во времени и 

устанавливает связь между ними, позволяет усмотреть смысл в самих 

временных последовательностях, указывает на финал, отчасти уже 

содержащийся в начале истории, раскрывает значение времени, внося, так 

сказать, человеческие смыслы в его течение.  

Иными словами, нарратология продемонстрировала, что нарратив есть 

структура и практика, которая освещает человеческое существование во 

времени и представляет людей в качестве темпоральных существ. В силу 

этого возрастает ее роль для самопонимания людей, ибо изучение природы 

нарративов, того, как и почему люди их конструируют, запоминают, 

пересказывают, организуют их на основе таких категорий, как сюжет, 

рассказчик, характер, есть, по сути, изучение одного из фундаментальных и 

уникальных для человека путей осмысления сущего и себя самого. Этот 

момент получил существенное развитие в социально-конструктивистском 

подходе к нарративу. Согласно ему, индивидуальное сознание расценивается 

по преимуществу как место возникновения и сохранения нарративов. 

Другой подход к классификации функций нарратива строится по 

принципу деления на социальные, психологические и коммуникативные:  

1. Социальные функции: идентификационная (рассказчик 

идентифицирует себя как члена определенного социума), репрезентативная 

(взаимное самопредставление рассказчиков в ситуации знакомства), 

дидактическая (рассказчик как член социума обучает «новичков» общей 
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этике и системе ценностей), регулятивная и ориентационная (ценности 

общества проецируются через событие-медиатор на социальное 

пространство);  

2. Психологические функции: психотерапевтическая («совместное 

обдумывание» и «сравнение опыта» в критической ситуации) и 

прогностическая (слухи, толки);  

3. Коммуникативные функции: развлекательная и информационная 

[Веселова URL].  

Также выделяется функция «самопредъявления» рассказчика, хотя 

актуальные цели самопрезентации, действие защитных механизмов психики, 

стремление соответствовать образцам социальной желательности и т.д. 

приводят к значительным искажениям повествования [Калмыкова 2002].   

Рассматривая детский нарратив, Тулэн особенно выделяет instructional 

function, что схоже с регулятивной функцией, описанной выше. Как 

традиционные, так и оригинальные истории и рассказы для детей часто 

отмечены структурной общностью с баснями (fable), наличием коды в виде 

«счастливого конца», который несет скрытую мораль. Тогда как взрослая 

литература позволяет всякого рода ненадежность, безнравственность 

помыслов и поступков, которые не осуждаются и остаются безнаказанными в 

нарративе [Toolan 2001, 197]. Напротив, в историях для детей наррация 

должна иметь свойства надежности, уверенности, в том, что добро победит 

зло. Не должно быть в детском нарративе того, что называют «breaches of the 

norm» (нарушения норм). 

В результате анализа нами выявлены следующие специфические черты 

нарратива:  

a. Прошлые события, прошлый опыт 

b. Реальные или вымышленные события  

c. Устная или письменная форма 

d. Временная последовательность 
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e. Имеет временные рамки (четкое начало и окончание) 

f. Завершенность и целостность 

g. Особый тип дискурса 

Нарратив не просто отражает, а организует прошлый опыт, выполняя 

при этом определенные функции. Важнейшие из них: социальная, 

регулятивная, нравственно-моральная и воспитательная.  Нарратив – это 

передача одного или нескольких событий (реальных или вымышленных) 

одним или несколькими рассказчиками. Важно понимать, что текст, не 

содержащий события не является нарративом, так как Event is missing. 

Нарратив обязательно содержит сложное событие и его решение, а прототип 

содержит все шесть элементов. В грамматическом плане действия 

описываются глаголами в простом прошедшем времени. Вышеописанный 

подход мы принимаем за основу нашей работы. 

В 21 веке исследования в области нарратологии все еще продолжаются, 

появляются новые современные взгляды, понятия, а также сферы 

применения.  В следующем параграфе автор проведет их систематизацию и 

обобщение. 

 

1.2.2. Постклассические подходы к теории нарратива 

 

Эволюция привела нарратологию к следующему этапу, который 

многие исследователи, в частности, Дэвид Герман назвал постклассическим.  

Он считает, что нарратология не является лишь отраслью 

структуралистической литературы, поэтому правильнее описывать новое 

направление шире, а именно как «нарративные исследования», когда 

нарратология означает любой подход к изучению нарративно 

организованного дискурса, будь то литературный, исторический, 

кинематографический и т.д.  [Herman 1999]. Иными словами, произошло 
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расширение и трансформация исходной нарратологии в смежную науку и 

практику.  

Постклассические подходы опираются на классическую традицию, но 

дополняют ее концепциями и методами. Эти идеи проистекают из различных 

областей: от гендерной теории и философской этики до философии языка и 

когнитивной науки, сравнительных исследований СМИ и критической 

теории.  

Постклассическая нарратология характеризуется синергией наук и их 

взаимопроникновением, чрезвычайным многообразием форм, появлением 

новых школ (рис. 9). 

 

 
 

Рис.9 Новые нарратологические школы 
Источник: [Sommer 2012 URL] 

Постклассическая нарратология, которую не следует смешивать с 

постструктуралистскими теориями нарратива, содержит классическую 

нарратологию в качестве одного из своих» моментов", но также включает 

более поздние перспективы форм и функций нарратива. В течение того же 

периода исследования нарративов, рассказываемых лицом к лицу, 

претерпели аналогичный сдвиг в объеме и сложности, в последние годы 

перекрестное опыление с работой ученых, заинтересованных в преодолении 

разрыва между изучением письменных, литературных нарративов и анализом 

повседневного повествования. 
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Далее произошло деление на формальную и контекстуальную 

нарратологию, выразившееся в следующей классификации (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Классификация пост-классической нарратологии 

Источник: [Sommer 2012 URL] 

 

Учитывая последствия нарративного поворота, ученые признали 

существование нарративов не только в литературе, но и в других областях. 

Произошел перевод нарративных исследований в междисциплинарное 

измерение, активно позиционируется связь нарратологии с 

нелитературоведческими исследованиями [Pier 2014 URL].  

Как следствие, теория повествования перестала зацикливаться только 

на тексте, стала опираться на мыслительные, когнитивные возможности 

человека. Исследователи стали задаваться вопросом: рассматривать виды 

текста или жанры дискурса? [Adam URL]. 

Признанные лидеры в области когнитивной нарратологии  

высказывают особое мнение о роли междисциплинарных исследований в 

теории нарратива. Так, Герман Дэвид предостерегает: «когда нарратолог 

предпринимает исследование в области психологии с целью выяснить 
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некоторые аспекты функционирования нарратива, он может упустить 

значимые разработки и фундаментальные разногласия, известные только 

психологам, специализирующимся в этой области».  

Поэтому он призывает в междисциплинарном подходе следовать 

правилам [Herman 2013]:  

- Нельзя  одну дисциплину подчинять другой 

- Необходимо  помнить, что недостаток знаний из сопредельной 

дисциплины может серьезно ухудшить ценность проводимой работы и 

поставить под сомнение его значимость для нарративной теории.  

- Вместо «вертикального» подхода, в котором нарратология бы 

рассматривалась как «подобласть когнитивных наук», Герман выступает за 

«многоаспектный подход». 

- Вместо одностороннего заимствования терминов и попытки их 

адаптировать или подстроить под новую дисциплину в соответствии с 

критериями исходной науки, предпочтительно работать с обеими 

дисциплинами таким образом, чтобы результаты и идеи, полученные в одной 

области, имели бы отношение и к другой. 

Учитывая представленную логику авторитетного ученого, в целях 

нашего исследования обратимся к области психологии. Мы рассмотрим 

важнейшее понятие психологии и мыслительной лингвистики «эмпатию». 

Исследователями в области психологии эмпатия рассматривается и как 

эмоциональное явление, и как процесс понимания, и как вчувствование в 

другого, в его мысли и переживания. Х.Л. Рош и А.Г. Ковалев считают 

эмпатию одним из важнейших источников развития личности ребенка. По их 

мнению, эмпатия — сочетание теплоты, внимания и воздействия [Ковалев 

2011]. Л.Б. Мерфи определяет эмпатию как способность к эмоциональной 

отзывчивости на неблагополучие другого, стремление облегчить или 

разделить его состояние. Психологи Даймонд и Бронфенбреннер 
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рассматривают эмпатию как когнитивную способность понимать людей 

[Зимняя 1991, 51].  

В исследовании Т.П. Гавриловой понятие эмпатия рассматривается как 

способность индивида эмоционально отзываться на переживания другого 

человека, животного и т.д.. Автор различает два вида эмпатии: 

сопереживание, то есть переживание субъектом тех же чувств, которые 

испытывает другой, через отождествление с ним (прекрасно понимаю как 

тебе плохо и поэтому так же переживаю), и сочувствие, то есть переживание 

субъектом по поводу чувств другого, иных, отличных чувств (я понимаю, что 

тебе плохо, но не чувствую как это, не знаю почему тебе плохо, а может 

просто абстрагируюсь, чтобы не чувствовать) [Гаврилова 2012, с. 147-156.]. 

Более того, исследователями в области нарратологии эмпатия 

рассматривается в рамках «четвертой семантической авторской игры» и 

определяется как «сопереживание, эмоциональное вовлечение в мир 

нарратива» [Андреева 2004, 16].  

Итак, эмпатия – это процесс эмоционального соучастия в 

переживаниях других людей. Несмотря на различные эмоции, эта всегда 

положительная и правильная в психологическом плане реакция. Учитывая 

вышесказанное, подбирать нужно такие темы и так организовать нарратив, 

чтобы вызвать эмпатию. Данная точка зрения поддерживается нами и 

определенно будет  использована в методике. 

Анализ показал многообразие современной нарратологии, однако среди  

форм и методов мы не видим исследований в области детской нарратологии. 

Мы считаем это большим упущением отечественной науки.  

В связи с вышесказанным, необходимо обратится к исследованию 

особенностей детской речи, изучению детского повествования. Важно 

определиться с понятием «детский нарратив», исследовать его специфику, 

выявить причины, побуждающие ребенка высказыванию.  
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1.3. Исследования в области детского нарратива 

 

1.3.1. Характеристика младшего школьного возраста. 

 

Младший школьный возраст характеризуется повышенной 

восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, 

что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм 

[Формирование эмпатии].  

Более того, младший школьный возраст совпадает по времени с таким 

явлением как развитие эмпатийного отношения ребенка к окружающему. В 

этот период происходит функциональное совершенствование мозга – 

развивается аналитико-систематическая функция коры; постепенно 

изменяется соотношение процессов возбуждения и торможения: процесс 

торможения становится все более сильным, хотя по-прежнему преобладает 

процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы и 

импульсивны [Формирование эмпатии]. Что в свою очередь основано на 

ментальных процессах, происходящих в головном мозге (эмоциях и 

понимании), и затрагивает когнитивные функции. Очевидно, что 

вышеназванные особенности нужно учитывать при формировании. 

С одной стороны, дети способны понимать и различать чужие 

эмоциональные состояния в реальной жизни. С другой стороны, не каждое 

произведение способно вызвать сочувствие или сопереживание. Значит в 

нарратив нужно поместить психологический крючок, который вызовет 

эмоцию.  

Правильно организованный нарратив (дискурс, книга или фильм) дает 

возможность почувствовать то же, что чувствует человек, попавший в 

различные жизненные обстоятельства: тревогу и надежду разведчика, 

ползущего под колючей проволокой за линию фронта; радость и ликование 
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футболиста, забившего гол; огорчение и разочарование школьника, не 

сдавшего экзамен. 

Дети особенны тем, что эмпатия у них может выражаться не только к 

реальным людям и животным, а также к вымышленным (нарисованным 

персонажам). Это позволяет нам использовать в эксперименте иллюстрации.  

Учитывая вышеизложенное, данное свойство эмпатии у детей к 

нарисованным персонажам необходимо использовать в учебном процессе, 

тщательно отбирая иллюстрированные материалы, отвечающие  детским 

этическим и моральным нормам. 

На общение ребенка можно вывести (eliciting) с помощью эмпатии. Те 

мы можем предложить следующую цепочку:   

-триггер 

- эмпатия (по существу являющееся сопереживанием, сочувствием, 

внутренним содействием другому) 

- происходит формирование эмоций и их накопление   

- желание выплеснуть эмоции  

- выговориться  

- продуцирование устного рассказа 

Для вызова эмпатии и последующих эмоций необходимо, чтобы в 

рассказе (дискурсе) был какой-нибудь триггер. 

Включение в учебную деятельность связано с новым типом отношений 

ребенка, как в семье, так и в школе. Дома, с одной стороны, к его жизни, его 

занятиям более уважительное отношение, чем к дошкольным играм. 

Одновременно к нему предъявляются более строгие требования. В школе 

главное лицо – это учитель. От него исходят все основные требования. 

Отношения с учителем совсем не похожи на отношения с родителями и с 

воспитателем детского сада. Первое время учитель для ребенка – чужой 

человек, и малыш невольно испытывает страх, робость перед ним. 

Отношения с другими учениками тоже вначале не так просты: нет знакомых 



36 

 

детей, нет друзей, с которыми ребенок привык общаться. Не все дети легко 

проходят период адаптации к школьной жизни. 

В возрасте семи-одиннадцати лет (пребывание в начальных классах) 

ребенок начинает понимать, что он представляет собой некую 

индивидуальность, которая, безусловно, подвергается социальным 

воздействиям. Он знает, что он обязан учиться и в процессе учения изменять 

себя, присваивая коллективные знаки (речь, цифры, ноты и др.), 

коллективные понятия, знания и идеи, которые существуют в обществе. 

Одновременно, ребенок понимает, что отличается от других и переживает 

свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя среди взрослых 

и сверстников [Выготский 2010, 57]. 

Умение объяснить свои действия, аргументировать их, найти и 

исправить ошибки, лежат в основе рефлексии – способности к объективному 

анализу собственного поведения в соответствии с требованиями 

деятельности 

Основные новообразования младшего школьника [Выготский 2010]:  

личностная рефлексия и интеллектуальная рефлексия. 

Личностная рефлексия выражена у детей в возрасте от 9 до 12 лет:  

продолжает формироваться стремление на все иметь свою точку зрения. У 

них также появляются суждения о собственной социальной значимости – 

самооценка. Она складывается благодаря развитию самосознания и обратной 

связи с теми из окружающих, чьим мнением они дорожат. Высокая оценка 

обычно бывает у детей в том случае, если родители относятся к ним с 

заинтересованностью, теплотой и любовью. Младший школьный возраст – 

завершение развития самосознания. 

Рефлексия интеллектуальная – имеется в виду рефлексия в плане 

мышления. В школьные годы способность хранить и извлекать информацию 

из памяти совершенствуется, развивается метапамять. Дети не только лучше 

запоминают, но и способны размышлять о том, как они это делают. 
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Умственное развитие – 7 - 11 лет – третий период умственного 

развития по Пиаже – период конкретных мыслительных операций. 

Мышление ребенка ограничено проблемами, касающимися конкретных 

реальных объектов. Эгоцентризм, присущий мышлению дошкольника, 

постепенно убывает, чему способствуют совместные игры, но не исчезает 

полностью. Конкретно мыслящие дети часто ошибаются, прогнозируя 

результат. 

- Отношения со взрослыми  

На поведение и развитие детей влияет стиль руководства со стороны 

взрослых: авторитарный, демократический или попустительский 

(анархический). Дети лучше чувствуют себя и успешнее развиваются в 

условиях демократического руководства. 

- Отношения со сверстниками 

начиная с шестилетнего возраста, дети все больше проводят времени со 

сверстниками, причем почти всегда одного с ними пола. Популярные дети 

обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя среди сверстников комфортно 

и, как правило, способны к сотрудничеству. 

- Игра 

по-прежнему много времени дети уделяют игре. В ней развиваются 

чувства сотрудничества и соперничества, приобретают личностный смысл 

такие понятия, как справедливость и несправедливость, предубеждение, 

равенство, лидерство, подчинение, преданность, предательство. Игра 

принимает социальную окраску: дети выдумывают тайные общества, клубы, 

секретные карты, шифры, пароли и особые ритуалы. 

- Эмоциональное развитие 

с момента, когда ребенок пошел в школу, его эмоциональное развитие 

больше, чем раньше, зависит от того опыта, который он приобретает вне 

дома. Страхи ребенка отражают восприятие окружающего мира, рамки 

которого теперь расширяются. Необъяснимые и вымышленные страхи 
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прошлых лет сменяются другими, более осознанными: уроки, уколы, 

природные явления, отношения между сверстниками. Время от времени у 

детей школьного возраста появляется нежелание идти в школу. Симптомы 

(головная боль, колики в желудке, рвота, головокружение) широко известны. 

Это не симуляция, и в таких случаях важно как можно быстрее выяснить 

причину. Это может быть страх перед неудачей, боязнь критики со стороны 

учителей, боязнь быть отвергнутым родителями или сверстниками. В таких 

случаях помогает дружески-настойчивая заинтересованность родителей в 

посещении ребенком школы [Жернильская 2009]. 

Выделяя характерные особенности детей данного возраста, мы должны 

в то же время отметить, что дети даже одного возраста имеют 

индивидуальные различия. Фактически в классе невозможно найти двух 

совершенно одинаковых учеников. Обучаемые отличаются друг от друга не 

только разным уровнем подготовленности к усвоению знаний. Каждый из 

них обладает более устойчивыми индивидуальными особенностями, которые 

не могут (да и не должны) быть ликвидированы при всем старании 

преподавателя. 

Индивидуальные различия касаются и познавательной сферы: одни 

имеют зрительный тип памяти, другие – слуховой, третьи – зрительно-

двигательный и т.д. У одних наглядно-образное мышление, а у других – 

абстрактно-логическое. Это означает, что одним легче воспринимать 

материал с помощью зрения, другим – на слух; одним требуется конкретное 

представление материала, а другим – схематическое и т.д. 

Пренебрежение индивидуальными особенностями учащихся при 

обучении ведет к возникновению у них различного рода трудностей, 

осложняет путь достижения поставленных целей [Джерназян 2014]. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок 

сохраняет много детских качеств – легкомыслие, наивность, взгляд на 

взрослого снизу вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую 
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непосредственность в поведении, у него появляется другая логика мышления 

[Валентиас 2009].  

Известный детский педиатр Бенджамин Спок пишет: «После 6 лет 

ребенок продолжает глубоко любить своих родителей, но старается этого не 

показывать. Ему не нравится, когда его целуют, по крайней мере при других 

людях. Ребенок холодно относится к другим людям, кроме тех, кого он 

считает «замечательными людьми». Он не хочет, чтобы его любили как 

собственность или как «очаровательное дитя». Он приобретает чувство 

собственного достоинства и хочет, чтобы его уважали. Стремясь избавиться 

от родительской зависимости, он все чаще обращается за идеями и знаниями 

к взрослым людям вне семьи которым он доверяет... То, чему учили его 

родители не забыто, более того, их принципы добра и зла засели так глубоко 

в его душе, что он считает их своими идеями. Но он сердится, когда родители 

напоминают ему, что он должен делать, так как сам знает и хочет, чтобы его 

считали сознательным» [Зимняя 1991, 101]. 

Однако нужно учитывать, что возросшая физическая выносливость, 

повышение работоспособности носят относительный характер, и в целом для 

детей остается характерной высокая утомляемость. Их работоспособность 

обычно резко падает через 25-30 мин урока и после второго урока. Дети 

очень утомляются в случае посещения группы продленного дня, а также при 

повышенной эмоциональной насыщенности уроков и мероприятий.  

Мотивы обучения.  

Социальные мотивы учения. Среди разнообразных социальных 

мотивов учения главное место занимает мотив получения высоких отметок. 

Высокие отметки для маленького ученика — источник других поощрений, 

залог его эмоционального благополучия, предмет гордости. Когда ребенок 

успешно учится, его хвалят и учитель, и родители, его ставят в пример 

другим детям, высокие отметки и прочие оценки обеспечивают 

соответствующий статус. 
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Другие широкие социальные мотивы учения — долг, ответственность, 

необходимость получить образование («быть грамотным», как говорят дети). 

Но эти мотивы остаются только «знаемыми», по выражению А.Н. Леонтьева. 

Абстрактное для него понятие долга или далекая перспектива 

продолжить образование в вузе непосредственно побуждать его к учебной 

работе не могут. Отметка — реально действующий мотив; чтобы получить 

высокую отметку или похвалу, ребенок готов немедленно сесть заниматься и 

старательно выполнить все задание. 

Познавательная мотивация. Развитая познавательная мотивация, 

обеспечивающая интерес к изучению какого-либо учебного предмета в 

начальных классах встречается редко. Большинству младших школьников 

присущи познавательные интересы не слишком высокого уровня. 

Если ребенок в процессе обучения начинает радоваться тому, что он 

что-то узнал, понял, чему-то научился, — значит, у него развивается 

мотивация, адекватная структуре учебной деятельности. К сожалению, даже 

среди хорошо успевающих учеников крайне мало детей, имеющих учебно-

познавательные мотивы. 

Многие отстающие в учении школьники проявляют интерес чаще всего 

к наиболее легким, неосновным дисциплинам, иногда — только к одной, 

скажем, к физкультуре или пению. Трудные, малопонятные учебные 

предметы, связанные с постоянно низкими оценками — русский язык и 

математика, — редко вызывают познавательный интерес. Но и эти интересы 

менее содержательны, чем у хорошо успевающих детей. Неуспевающие 

ученики ориентируются на процесс выполнения отдельных, частных 

действий и на протяжении всех лет обучения в начальной школе сохраняют 

склонность к облегченной учебной работе, механическому копированию 

действий учителя, следованию его указаниям. 

Мотивация достижения успехов. Младший школьный возраст можно 

рассматривать как период возникновения и закрепления очень важной 
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личностной характеристики ребенка, которая, становясь достаточно 

устойчивой, определяет его успехи в различных видах деятельности. В 

младшем школьном возрасте складываются предпосылки для оформления 

мотивации достижения успехов. Мотивация достижения включает два 

разных мотива: мотив достижения успехов и мотив избегания неудачи. 

Младший школьный возраст является классическим временем 

оформления моральных идей и правил. Конечно, значительный вклад в 

моральный мир ребенка несет с собой и раннее детство, но печать «правил» и 

«законов», подлежащих исполнению, идея «нормы», «долга» – все это 

типичные черты моральной психологии определяются и оформляются как 

раз в младшем школьном возрасте [Бурлачук 2009, 83]. 

Рассмотрим и другие точки зрения по мотивации. Учебная 

деятельность имеет и свою внешнюю структуру или  строение. Она включает 

такие основные компоненты, как: 1) мотивация; 2) учебные задачи в 

определенных ситуациях в форме задания; 3) учебные действия; 4) контроль, 

переходящий в самоконтроль; 5) оценку, переходящую в 

самооценку...." [Зимняя 1991, 98]. 

Мотивация - это совокупность самых различных побудителей 

(потребности, мотивов, чувств, желаний, интересов и т. д.). Это то, что 

определяет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо 

действия, включенного в определяемую этой мотивацией деятельность.  

Можно подчеркнуть, что «... Мотивация учения складывается из ряда 

постоянно изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом 

побуждений (потребности и смысл учения для школьников, его мотивы, 

цели, эмоции, интересы). Поэтому становление мотивации есть не простое 

возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к 

учению, а стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, 

входящих в нее побуждений, появление новых, более зрелых, иногда 

противоречивых отношений между ними» [Зимняя 1991, 99]. 
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Очень удачно соответствует этому требованию нарратив – он 

обязательно содержит интригу, интерес, осложнение и соответственно эта 

часть его структуры вызывает желание детей. 

Один из 100 ведущих исследователей учебной мотивации в области 

обучения иностранным языкам В. Апельт называет следующие ее виды: 

социальные, познавательные, коммуникативные, самореализации 

(самоактуализации), мотивы, созданные родителями и учителями по 

отношению к учению..." [Зимняя 1991, 100]. 

Различают иерархичность ее строения мотивационной сферы:  

потребность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение 

и интерес. Интерес определяется «как следствие, как одно из интегральных 

проявлений сложных процессов мотивационной сферы»..." [там же, с.100]. 

По нашему мнению, мотив учения вызывается интересом и 

последующей эмоцией (рис. 11).  

 

Рис. 11. Потребность в обучении, порождаемая интересом. 

 

Существуют мотивационные ориентациями (на процесс, результат, 

оценку преподавателя и на «избегание неприятностей»). Авторами 

установлена положительная связь мотивационных ориентаций с 

успеваемостью студентов. Наиболее плотно связанными с успеваемостью 

оказались ориентации на процесс и на результат, менее плотно — ориентация 

на «оценку преподавателя». Связь ориентации на «избегание неприятностей» 

с успеваемостью слабая..." [там же, с.100] 

"...При описании второго возрастного периода развития (от 6 до 9 лет) 

отмечается, что в начальной школе у младшего школьника ......происходит 

психологическая перестройка, «требующая от ребенка не только 

Интерес – отношение – эмоции – цель – 

мотив учения – смысл  учения – потребность в учении 
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значительного умственного напряжения, но и большой физической 

выносливости». Исследователи определяют три типа трудностей, с которыми 

сталкивается младший школьник, характеризующийся новой жизненной 

позицией, т. е. позицией школьника: 

- трудности нового режима жизни;  

- трудности новых отношений с учителем; 

- смена начальной радости знакомства со школой на безразличие, 

апатию, вызываемые трудностями. 

 Особенно важно учителю учесть основные психические 

новообразования этого возраста — произвольность, внутренний план 

действий и рефлексию, проявляющиеся при овладении любым учебным 

предметом и иностранным языком, в частности. Ученик осознает себя в 

эмоционально-волевой сфере, у него начинает проявляться противодействие 

безусловному подчинению авторитету взрослого и учителя, в частности.  

Исследователи полагают, что дети с самого раннего возраста, начиная с  

двух лет, имеют хорошо развитое чувство того, что обычно происходит в 

историях и что можно ожидать от нее, как по содержанию, так и по ее 

структуре. Правда и в том, что дети желают и особенно ценят некоторое 

креативное отклонение от ожиданий (существующих норм) и даже 

нарушение правил. Эта смесь стандартного и неожиданного, данного и 

нового, скорее всего и отвечает на запросы детей, связанные, с одной 

стороны, с уверенностью и спокойствием от знакомой информации, с другой 

стороны, с воздействием на воображение и психику ребенка, 

спровоцированной неожиданностью. Проще говоря, детям интересны как 

традиционные, так и оригинальные истории и рассказы [Toolan 2001, 197].  

Более того, исследователи утверждают, что нарратив – это первая 

текстовая единица, усваиваемая детьми [Андреева 2004, 15]. 

Так сложилось в настоящее время, что произведения для взрослых 

могут содержать практически любой сюжет, которые даже у самих взрослых 
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способны вызвать неадекватную реакцию и вызвать самые разные эмоции 

крайнего удивления, антипатии и даже отвращения. Однако, если взрослый 

человек в большинстве случаев сможет справиться с увиденным и 

пережитым контекстом, то ребенок от неожиданного контента может 

получить психическую травму. Child's needs for reassurance provided by the 

familiar and for the mental stimulation provoked by the unexpected. 

Поэтому нужно помнить, к детским нарративам, в отличие от взрослых, 

предъявляются повышенные требования. Это связано с тем или иным 

воздействием рассказов на психику и душевное спокойствие, а также 

правильным формированием детской личности и чувства уверенности. 

Requirement of mental disturbance apply to narratives for all ages.   Requirement 

of reassurance apply to narratives. [Toolan 2001, 197] 

Таким образом, уровень ответственности при создании или 

использовании того или иного  нарратива для детей многократно возрастает. 

И креативные отклонения должны проходить тщательный отбор, с целью не 

вызвать психологического дискомфорта или травм (mental disturbance). 

Таким образом, младший школьный возраст – очень благоприятное 

время для усвоения многих моральных норм. Дети очень хотят выполнять 

эти нормы, что при правильной организации воспитания способствует 

формированию у них положительных нравственных качеств.  

 

1.3.2. Методика преподавания иностранных языков детям 

 

Согласно личностно-деятельностному подходу, в центре обучения 

находится сам школьник, его мотивы, цели, его неповторимый 

психологический склад, т. е. ученик как личность. Учитель в контексте 

такого подхода определяет учебную цель урока и организует, направляет и 

корректирует весь учебный процесс, исходя из интересов ученика, уровня его 

знаний и умений. Соответственно, цель урока при реализации личностно-
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деятельностного подхода формулируется с позиции каждого конкретного 

учащегося, всего класса или «языковой группы». Например, цель урока в 

таком случае может быть определена учителем так: «сегодня на уроке 

каждый из вас научится задавать интересующие вас вопросы собеседнику, 

например: кто он, откуда, чем занимается и т. д.» Неправильно говорить: 

«сегодня мы будем работать, изучать, тренироваться в умении задавать 

вопросы», или «сегодня мы будем работать над вопросительной формой 

предложения» [Зимняя 1991, 63]  

Продуктивные виды речевой деятельности – это говорение и письмо. 

Говоря о предметном (психологическом) содержании продуктивных видов 

речевой деятельности, необходимо ответить, что они имеют прежде всего 

один и тот же предмет, в качестве которого выступает мысль, т. е. смысловое 

содержание собственного высказывания, выражаемого в устной или 

письменной форме. В качестве продукта говорения и письма рассматривается 

текст. А результат – ответное действие участника речевого общения [Зимняя 

1991, 196]. Говорение и письмо  - развиваются взаимосвязанно.  

Итак, путь обучения устному высказыванию может рассматриваться 

как общая модель развития и становления речевого высказывания ребенка 

1. В высказывании дошкольника широко представлены речевые 

репродуктивные действия (пересказ, рассказ наизусть, высказывание по 

прослушанному, увиденному). Из всех форм устного общения у 

дошкольника более всего развито сообщение и вопрос. Коммуникативные 

задачи описания, объяснения начинают опознаваться дошкольником как 

самостоятельные формы воздействия. 

2. Устные высказывания младшего школьника становятся более 

полными, связными, содержательными, чем у дошкольника. 

3. Наиболее привычным и доступным для данного возраста является 

решение коммуникативной задачи описания. 
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Обычно речевые исследования в психологии в основном строились на 

материале анализа описания детьми картинки. Полнота такого описания 

определяется: 

- возрастными возможностями; 

-знакомством с предметным, сюжетным планом картинки; 

- подготовленностью к такой работе; 

- формулировкой вопроса экспериментатора; 

Описание выступает в качестве наиболее распространенной учебной 

задачи, решение которой неразрывно связано с оптимальными 

возможностями восприятия ребенка. Наиболее интенсивно оно развивается и 

совершенствуется именно в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Этот факт должен быть учтен учителем иностранного языка, работающим в 

младших классах, как психологическое обоснование широкого 

использования образной наглядности: картинок, рисунков, предметов, 

игрушек как организации предметного плана высказывания. Здесь требуется 

специально организованное обучение. 

Так, описывая картинку, младшие школьники, как правило, передают в 

тексте меньше информации, чем фактически замечают, часто пропускают 

детали, кажущиеся вполне очевидными, не следуют определенной логике 

изложения мысли. 

4. Младшие школьники по целому ряду параметров уже 

дифференцируют такие коммуникативные речевые задачи, как описание и 

объяснение, с одной стороны, и доказательство и убеждение, с другой. 

Психологи утверждают, что «в процессе обучения иноязычному 

говорению, особенно на начальном этапе, предметное содержание 

высказывания необходимо задавать извне в виде определенного плана, 

перечня моментов, пунктов высказывания, логических схем. При наличии 

подобных схем (карт) процесс обучения иноязычной речевой деятельности 

будет четко организован учителем и поможет говорящему: 
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- обеспечить предметную содержательность высказывания; 

-следить за изложением собственной мысли; 

- контролировать понимание заданной, «чужой» мысли. 

В работах исследователей по психологии было теоретически 

обосновано и экспериментально показано, что любое высказывание имеет 

предметный план, который может быть представлен как некоторая структура 

отражаемых в сознании человека объектов действительности и их связей 

[Жинкин 1958]. Было показано, что предметный план высказывания может 

быть организован через составление графов любого абстрактно взятого 

явления, предмета, события, а также изображающих их картинок, рисунков. 

Для начального обучения иноязычному высказыванию особенно важно 

второе. Учитель может в таком случае подобрать серию картинок по общей 

теме, проблеме обсуждения и структурировать все изображенные на каждой 

из них предметы, явления и их отношения в виде карты, схемы, графа 

[Новиков 1980]. 

Учитывая вышеизложенное мы считаем, что нарративная схема, 

учитывая ее характеристики, соответствует предъявленным требованиям, и 

сможет успешно выступить в роли предлагаемой психологами картой 

(схемы). Такой подход обеспечит предметную содержательность 

высказывания, поможет говорящему следить за изложением собственной 

мысли и контролировать понимание заданной, «чужой» мысли. 

Важно понимать, что школа максимально должна применять 

теоретические  практические достижения в области нарратологии и 

применять их, на примере зарубежной практики. 

 

1.3.3. Практика нарративного подхода за рубежом 

 

В зарубежных странах проводятся исследования, посвященные анализу 

языковых связей между образовательными учреждениями и различными 
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сферами труда.  В связи с этим, уже в начальной школе проводится четкое 

разделение литературных жанров, их целей и структурных этапов. Нетрудно 

заметить хорошо знакомую нам схему нарратива, использованную для 

описания этапов отдельно взятого жанра (Таблица 2).  

Таблица 2 

Разделение литературных жанров, их целей и структурных этапов 

 

 

Следовательно, в зарубежной практике существует понимание того, 

что, языковые компетенции (т.е. знание и владение языком в широком 

смысле, которое ученики получают в процессе изучения школьных 

предметов) в идеале должны соответствовать языковым навыкам, которыми 

должны владеть работники конкретных секторов экономики, то есть 

будущих работодателей.  

Кроме того, существует понимание, во-первых, в необходимости 

формирования литературных навыков (literacy skills), во-вторых, 

формирование это происходит в школе, начиная с ее начальной ступени, в-

третьих, будущие профессии и специальности требуют различные языковые 

и литературные способности (language and literacy skills), в-четвертых, 
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должна существовать связь между школьными предметами и 

промышленными секторами (специальностями) [Researching the language]. 

К примеру, рассмотрим таблицу 3, характеризующую роль и 

возможности (ресурсы) языка конкретных промышленных секторов. 

Таблица 3  

Языковые особенности во взаимосвязи со сферами труда 

 

Источник: [Researching the language] 

 

В представленной таблице подчеркивается одна из множества ролей 

языка, которая важна для определенных сфер труда, а также грамматические 

возможности или ресурсы языка, которые должен контролировать работник, 

планирующий преуспеть на своѐм рабочем месте. 

Более того, из представленной на следующем рисунке связи секторов 

экономики применительно к школьным предметам следует, что для  каждого 

сектора занятости важны получения знаний всех дисциплин в совокупности 

(Рис. 12). 
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Рис. 12 Демонстрация связи школьных предметов с будущими профессиями 

Источник: [Researching the language] 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В соответствии с поставленными автором задачами было проведено 

обобщение теории рассказа. Был проведен сравнительный анализ десяти 

словарных дефиниций понятия «рассказ» путем создания сравнительной 

таблицы. В результате анализа мы выявили общие черты рассказа: малый 

эпический жанр, небольшое повествовательное произведение, изложение 

событий словами, описание событий. Рассказ отождествляется с новеллой, по 

эпической форме он меньше, чем повесть.  
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Считается неправильным деление произведений по критерию 

количества печатных знаков. Главной отличительной чертой становится 

характер повествования, а не его размер. В надежде более отличать жанры, 

исследователи стали рассматривать различные повествования, используя не 

количественные, а качественные критерии произведений.  

Так, В.В. Пропп выявил в сказках определенные закономерности, что 

позволило создать единую универсальную для всех сказок структуру. 

Оказалось, что данная структура применима и для других повествований. 

Выявленные закономерности стали базой для зарубежных исследований в 

области повествования. В.Б. Шкловский подтвердил универсальность 

структуры произведений и сделал важный вывод о существовании особых 

законов сюжетосложения. Шкловский различает два способа рассказывания: 

во временной последовательности, временная перестановка. Шкловский 

также определил методы и приемы создания прозаических произведений: 

построения типа ступеней, построение типа кольца (петли), ступенчатое 

нарастание мотивов, отстранение и параллелизм. 

В результате анализа нами выявлены следующие специфические черты 

нарратива:  

Прошлые события, прошлый опыт 

Реальные или вымышленные события  

Устная или письменная форма 

Временная последовательность 

Имеет временные рамки (четкое начало и окончание) 

Завершенность и целостность 

Особый тип дискурса 

Нарратив не просто отражает, а организует прошлый опыт, выполняя 

при этом определенные функции. Нарратив – это передача одного или 

нескольких событий (реальных или вымышленных) одним или несколькими 

рассказчиками. Важно понимать, что текст, не содержащий события, не 
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является нарративом, так как Event is missing. Нарратив обязательно 

содержит сложное событие другие элементы (описание, направление, оценка, 

результат, конец). 

Нарратив (по Принцу) – это репрезентация по крайней мере двух 

реальных или вымышленных событий во временной последовательности, 

причем одно событие не предполагает и/или не влечет другое событие. 

Нарратив сообщается одним, двумя или несколькими (более или менее 

открыто представленными) нарраторами-рассказчиками одному, двоим, или 

нескольким (более или менее открыто представленными) слушателям. 

В настоящее время невозможно отрицать также междисциплинарное 

значение концепта нарратива. На лицо проникновение концепта сквозь 

границы различных дисциплин и успешное распространение в областях 

психологии, образования, социальных наук, политики, здравоохранения,  

права, теологии и когнитивных наук. Произошел очередной нарративный 

поворот, получивший оригинальное название «путешествующий концепт» 

[Hyvarinen 2006, 20]. 

Поэтому нужно помнить, к детским нарративам, в отличие от взрослых, 

предъявляются повышенные требования. Это связано с тем или иным 

воздействием рассказов на психику и душевное спокойствие, а также 

правильным формированием детской личности и чувства уверенности. 

Requirement of mental disturbance apply to narratives for all ages.   Requirement 

of reassurance apply to narratives. Таким образом, уровень ответственности 

при создании или использовании того или иного  нарратива для детей 

многократно возрастает. И креативные отклонения должны проходить 

тщательный отбор, с целью не вызвать психологического дискомфорта или 

травм (mental disturbance). 

Младший школьный возраст - очень благоприятное время для усвоения 

многих моральных норм. Дети очень хотят выполнять эти нормы, что при 

правильной организации воспитания способствует формированию у них 
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положительных нравственных качеств. Важно понимать, что школа 

максимально должна применять теоретические  практические достижения в 

области нарратология.  То как это происходит в зарубежной практике, 

посвящен следующий параграф. 

За границей проводятся исследования, посвященных анализу языковых 

связей между образовательными учреждениями и различными сферами 

труда.  В связи с этим, уже в начальной школе проводится четкое разделение 

литературных жанров, их целей и структурных этапов. В зарубежной 

практике к нарративам все чаще обращаются в преподавательской 

деятельности. Эта деятельность особенно выросла в последние два 

десятилетия.  

Теперь мы действительно убеждены, что успех преподавания языка 

увеличится при использовании всего набора методов когнитивного 

воздействия на воображение ребенка: правильно подобранные или 

сконструированные тексты,  иллюстрации, аудио- и видеоресурсы и другие 

средства. 

Важно правильно подойти к работе с текстом и вспомогательными 

средствами. Причем одно не должно исключать другое, а напротив – 

дополнять.  
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ГЛАВА 2. ОБУЧАЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКА РАССКАЗЫВАНИЯ 

 

2.1. Формирование умения детей строить повествование-нарратив 

 

В настоящей главе дано общее описание материала исследования, а 

также краткие положения по методике использования нарратива в теории и 

практике обучения. Кроме того, представлены этапы работы с учениками, 

начиная с объяснения цели и разбором примера нарратива, заканчивая 

самостоятельными попытками учеников, а также представлены выводы 

работы по практической части. 

Чтобы приступить к эксперименту «Составить рассказ о необычайном 

происшествии» необходимо провести предварительную работу с учениками. 

1. Разобрать уже знакомое детям из уроков русского языка и чтения 

понятие «текст». Необходимо максимально использовать 

междисциплинарный подход, используя имеющиеся знания,  особенно если 

это касается дисциплин в рамках единой науки филологии:  

- структура, ее последовательность 

- связность и цельность текста 

- способы связи предложений 

- построения связного выражения мыслей  

В этой части проводится урок по принципу: вопрос–ответ. Вопросы 

подготовить на все вышеуказанные темы. 

2. Практическое знакомство детей со средствами межфразовых связей. 

Недостаточное внимание к способам связи двух предложений приводит 

к тому, что высказывания детей чаще всего представляют собой набор 

предложений, а не рассказ. Нужно показать детям, что мысль обычно не 

укладывается в одно предложение и поэтому переходит из предложения в 
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предложение. Усвоив эту особенность речи, дети будут знать, что не всякое 

объединение предложений может образовать текст. 

2. Объяснить, что один из видов текста – это рассказ (подразумевая под 

этим нарратив). Считаем, что детям излишне давать новую, непонятную для 

них терминологию. 

Объяснить специфику рассказа в сравнении с другими жанрами. На 

этом этапе используем схему разговорных жанров Тулана на рисунке 6, 

заменяя слово «нарратив» на «рассказ». Характеристики каждого жанра 

также приводим в соответствие с простым детским пониманием. 

Сравнительный подход дает хороший эффект для определения отличий 

между жанрами.  

3. Обсудить с детьми в свободной, игровой, дискуссионной форме 

понимание структуры текста–рассказа (имея ввиду «нарратив»). Это важный 

этап – этап рефлексии, который даст нам обратную связь от детей. 

4. Формирование понятия о тексте–нарративе. 

Понимание детьми сути нарратива станет залогом успешного 

эксперимента. Это основной этап нашей экспериментальной работы по 

формированию у детей навыка рассказывания, который заслуживает особого 

внимания.  

Важно познакомить школьников со структурой повествования 

(нарратива). Объяснить детям, что нарратив – это текст с особым 

построением. Рассказать им про базовые компоненты нарратива: 

осложнением и разрешением, ознакомить с бриллиантовой схемой. Эталон 

для рассказа – бриллиантовая схема. 

Работа учителя по формированию умения строить связное 

высказывание должна быть систематической и целенаправленной. Только 

систематическая, планомерная и целенаправленная работа даст 

положительный результат. Тогда мы получим в идеале следующий результат: 

дети строят свои высказывания не путѐм проб и ошибок, механически следуя 
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образцовым авторским текстам, а осознанно, выражая законченную мысль, 

логически развѐртывая еѐ, используя средства, предложенные учителем, а 

именно:  

1. Разработка учебных материалов (подготовительный этап), с видами 

специальных грамматико-лексических упражнений: gap filling (заполнение 

пропусков букв в словах), gap filling (заполнение пропусков слов в 

предложениях), matching (соединение слов), jammed words, jammed sentences. 

2. Задания с целью обогащения словаря учащихся:  

работа с глаголами, работа со словами, обозначающими осложнение,  

подбор к данному слову синонимов, нахождение их в тексте; подбор к 

данному слову антонимов, нахождение в тексте антонимических пар и 

выяснение из значений; работа над прямым и переносным значением слов; 

употребление речевых оборотов, работа со словарѐм. 

3. Выполнение различных видов творческих работ, когда  проводится 

знакомство со сказками, изложениями и сочинениями сначала на русском 

языке, а потом на английском языке. 

4. Выработка правильного умения работать с рисунками и видео.  

Задания должны быть комплексными, чтобы помочь ребѐнку 

одновременно видеть рисунок, сопоставлять с текстом, рассуждать; видеть 

фильм, сопоставлять с рисунком, текстом, рассуждать, рисование. 

5. В данной работе по развитию речи используем принцип повторения, 

которое развивает речь учащихся. Через аудирование (слушание). Метод 

ассоциаций между животным и его действиями для автоматизма 

воспроизведения глаголов в памяти (учитель говорит «frog», а дети «jump» и 

т.д.). постепенно переход на визуализацию: учитель не говорит, а показывает 

картинку с животным, дети говорят действие.   
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2.2. Проведение эксперимента с детьми «Составить рассказ о 

необычайном происшествии» 

 

В данной части в процессе эксперимента с использованием всех 

возможностей нарративного подхода (рисунки, аудио, видео) нам предстоит 

подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу о том, что комплексное 

применение всего арсенала средств когнитивного воздействия на ученика 

совершенствует практику обучения и способствует улучшению навыка 

говорения (создании способности пересказывать и конструировать текст). 

Как было продемонстрировано, одним из способов совершенствования  

коммуникативной компетенции учеников младших классов является 

использование нарративного текста. 

В связи с учетом детской аудитории учеников, обладающим, как 

показали выводы первой главы, своими особенностями восприятия мира, и 

обучения в частности, методом исследования выбрана максимальная 

визуализация текста (контекста) с применением иллюстраций и 

видеофильма.  

Основным приемами для сбора данных стали наблюдение, общение, 

тестирование, получение обратной связи (рефлексия), замер эмоционального 

настроя до урока и приведение его в норму (положительный настрой на 

урок), а также после урока. 

Перед началом эксперимента в целях предварительной диагностики 

было проведено тестирование на уровень владения английским языком. В 

дальнейшем проводилась фиксация образовательных изменений (неудач или 

достижений) среди детей. Был применен метод наблюдения, учета, 

классификации и последующего анализа полученных данных. 

Материалом для исследования стал текст из учебника английского 

языка Английский в фокусе для 4 класса общеобразовательных учреждений.  
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Таблица 4. 

Нарративный анализ текста из учебного пособия 

№ Содержание  Этап нарратива 

1.  Once upon a time, there was a very fast hare and a very 

slow tortoise. 

Ориентация 

(кто, когда, где, что?) 

2.  The hare always laughed at the tortoise because he was so 

slow. 

Осложнение  

(и что же случилось?) 

3.  All the animals were tired of listening to the hare.  

 

Then one day the tortoise surprised them all: «Let‘s have a 

race tomorrow then!» 

Ориентация  

 

Решение  

4.  The next day, when they started the race, the hare jumped 

forward. Very soon he was far ahead of the tortoise. 

Ориентация    

5.  It was a very sunny day and the hare was very hot. 

«There‘s a tree. I can rest under it!» 

Ориентация  

6.  A few hours later, the tortoise passed the sleeping hare… Ориентация 

7.  Suddenly, the hare opened his eyes and looked around.  

He saw the tortoise at the finish line! 

Осложнение  

 

8.  The tortoise was the winner!  

The hare learned his lesson that day: «Keep on going and 

don‘t stop until you cross the finish line!» 

Кода (итог) 

 

Оценка  

Подготовлено на примере анализа  [Андреева 2004, с.31, 85, ] 

 

Данный текст соответствует нашим требованиям по визуализации,   

создан на основе иллюстраций. Он содержит текст и иллюстрации к ним.  

Мы видим восемь эпизодов, каждый из которых можно сопоставить с 

определенным этапом прототипа нарратива. Ниже мы проводим 

нарративный анализ данного текста. 

Текст формируют преимущественно акциональные глаголы в Past 

Indefinite, выражающие последовательность в прошлом. Подобная 

грамматика характеризует весь рассказ. Он соответствует структуре 

нарратива. 

Переходим к  этапу: самостоятельного конструирования текста.  

Как показала практика, ученики мгновенно замечают эмоции на 

выражениях лиц героев, особенно выражающие грусть или печаль. Это 

является триггером для их возбуждения. Изображения вызывают у детей 

эмпатию (сочувствие) и естественное желание узнать (интерес) что же 



59 

 

произошло (проблема).  Учитель задает вопрос: «Так что же произошло?» 

«Как называется это проблема (эта беда) на английском языке?». «Давайте 

узнаем!».  

Затем, благодаря одинаковой нумерации, дети могут легко найти 

соответствующую картинке небольшую часть иллюстрированной истории и 

начинают искать знакомые им слова (глаголы). Данный навык был уже 

отработан заранее и объяснен детям.  

Затем проводиться этап эксперимента с теми же стадиями, но 

предварительно школьникам дано понимание нарратива. нарративов по 

иллюстрациям с использованием знакомого, хорошо отработанного 

словарного запаса, выработанного навыка работы со словарем, схемы 

нарратива.  

Второй эксперимент может стать тем инструментом, когда, дети, 

понимая структуру рассказа, будут говорить правильнее, логичнее, 

последовательнее. Они будут использовать схему изложения нарратива, 

которую предварительно изучили. 

В эксперименте участвовали учитель (далее учитель) и дети четвертых 

классова базе МАДОУ школа № 69 Калининского округа г. Тюмени 

Тюменской области в трех 4-х классах начальной школы).  

В ходе формирующего эксперимента нами был проведен комплекс 

занятий, включающий в себя разнообразные упражнения, игры, беседы, 

занятия проходили в эмоционально насыщенной обстановке. 

Школьники активно выполняли все задания, а если что-то не 

получалось, помогая друг другу, мы делали это вместе. Занятия проходили в 

игровой форме, развивали воображение, мышление, речь. В свою очередь, 

организовано наблюдение за индивидуальным развитием детей, через 

общение со сверстниками. 

Школьники с занятий уходили довольные, набравшиеся новых знаний. 

Каждое занятие благоприятно влияло на нравственное развитие школьников, 
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культуру поведения, эмпатийного отношения друг к другу, учителю, 

родителям, животным. 

На занятиях школьников учили объединяться сначала в пары для 

возникновения общения. Работа в паре учит детей слушать и слышать 

другого, давать и принимать советы, работать дружно и в едином темпе.  

Игровой метод позволяет сохранять познавательную активность и 

облегчать сложный процесс формирования навыков. В играх дети 

раскрепощаются, у них развивается мышление, внимание, активизируется их 

речь, они учатся ставить себя на место другого и понимать его, в том числе 

понимать героев, что важно для успешного создания нарратива. 

Процесс формирования нарратива во многом зависит от атмосферы во 

время уроков, в ситуации взаимодействия с учителем и одноклассниками. 

Мы создавали атмосферу доброжелательного и конструктивного 

взаимодействия, позволяющую детям ослабить внутреннее напряжение, 

подружиться друг с другом. 

Успешное формирование рассказывания возможно на базе развития 

творческого воображения при сочетании детских деятельностей (восприятия 

художественной литературы, игры, рисования и т.д.), опосредствующих 

общение и взаимодействие взрослого и ребенка: сопереживание персонажам 

художественного произведения, особенно сказки, представляет собой 

комплекс чувств, в который входят такие эмоции: сострадание, осуждение, 

гнев, удивление. 

Эта деятельность  позволяют эффективно решать поставленную задачу 

создания рассказа.  

С одной стороны, ребята убеждаются, что, объединив усилия, они 

получают качественно новый продукт, который не могли бы произвести 

самостоятельно. У них возникают положительные эмоции и сопричастности 

к работе в парах.  
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Важно также организовать и создать здоровое чувство соперничества. 

Мы стимулировали детей, которые первыми смогут составить рассказ. 

При проведении данных занятий в процессе формирования 

способности рассказывания у детей, навык повествования у младших 

школьников имеет тенденцию к улучшению у большинства из них. 

Деятельность учителя сплачивала учащихся и развивала уровень их 

способностей. 

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что взаимопонимание 

учителя с учащимися оказывает существенное влияние на формирования 

способности рассказывания у детей  

Таким образом, данная программа составлена с учетом педагогических 

условий, необходимых для успешного формирования способности 

рассказывания у детей и поэтому может быть использована в работе 

педагогического коллектива общеобразовательной школы.  

 

2.3. Результаты эксперимента 

 

Для оценки были проведен анализ. 

Цель: проверить эффективность работ, проведенных во время 

формирующего эксперимента. 

Задачи: 

1. Проанализировать полученные результаты. 

2. Представить результаты графически. 

3. Сделать выводы по проделанной работе. 

4. Сравнить результаты контрольной и экспериментальной групп. 

В первую  очередь анализ степени обученности учащихся (СОУ). Цель 

анализа: определить уровень обученности учащихся. Сделаем анализ 

обученности учащихся по всем классам и по предмету английский язык. 
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СОУ – это совокупность определенных знаний, умений, навыков (ЗУН), 

усвоенных учащимися. 

Показатели СОУ: 

1. уровень – до 4% – это "различение" (распознавание) или уровень 

знакомства (низшая степень обученности) 

2. уровень – до 16% – это "запоминание" (учащийся может пересказать 

содержание текста, правила, воспроизвести формулировку того или иного 

закона, ответить на вопросы репродуктивного плана) 

3. уровень – до 30% – это "понимание" (учащийся может воспроизвести 

формулировку закона, сможет объяснить его и привести примеры). 

4. уровень – до 64% – это простейшие умения и навыки 

(репродуктивный уровень, закрепленные способы применения знаний в 

практической деятельности). 

5. уровень – до 100% – это так называемый перенос (положительное 

влияние ранее усвоенного навыка на овладение навыками) – способность к 

общению и переносу установленных закономерностей в новой учебной и 

практической ситуации; учащийся дает ответ на любой вопрос, решает 

любую задачу и пример, которые могут быть ему предложены в соответствии 

с программными требованиями на данном этапе обучения. 

Формула нахождения СОУ: сумма оценок, умноженная на 

коэффициенты («5» х 1+«4» х 0,64+«3» х 0,36+«2» х 0,14+«1» х 0,07) 

поделенная на количество учащихся и умножается на 100%. 

На основании данной методики проводим наглядную демонстрацию 

степени обученности учащихся по классам (рис. 13-15). 
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Рис.13  Анализ динамики СОУ 4 «к»  

По данным системы БАРС WEB:  

электронная школа Тюменской области https://school.72to.ru/desk 

 

 

Рис.14  Анализ динамики СОУ 4 «л»  

По данным системы БАРС WEB: 

электронная школа Тюменской области https://school.72to.ru/desk 

 

https://school.72to.ru/desk
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Рис.15  Анализ динамики СОУ 4 «л» 

По данным системы БАРС WEB: 

электронная школа Тюменской области https://school.72to.ru/desk 

 

Далее мы сравнили результаты эксперимента среди трех четвертых 

классов по конструированию нарратива. Для анализа использовали 

следующие показатели: 

1. Уровень качества обучения (в %), который равен отношению кол-ва 

"5" и "4"к общему кол-ву отметок. 

2. Уровень успеваемости (в %), который равен отношению 

аттестованных учеников к их общему количеству. 

Организовав контрольное изучение в процессе обучения детей 

рассказыванию мы получили следующие результаты (Таблица__). По 

данным таблицы видно, что в экспериментальной группе уровень 

способностей рассказывания, низкого и очень низкого уровня не 

наблюдается, преобладающим отмечен средний уровень – 40 %. В 

контрольной группе преобладающим также отмечен средний уровень – 40 %. 

По сравнению с экспериментальной группой здесь выявлен как низкий так и 

очень низкий уровень 
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Таблица 5 

Результаты эксперимента младших школьников 

уровень способности 

рассказывания 

эксприментальная группа контрольная группа 

кол–во 

детей 

% кол-во 

детей 

% 

очень высокий 3 30 % 1 10% 

высокий 3 30% 1 10% 

средний 4 40% 4 40% 

низкий 0 0 % 2 20% 

очень низкий 0 0 % 2 20% 

итого 10 100 % 10 100 % 

 

Основное внимание уделяется анализу способности учащихся писать 

нарративные тексты с учетом схемы нарратива и его лингвистических 

особенностей.  

В целом, все категории учеников оказались способными хорошо 

контролировать обязательную структуру нарратива, которая включает в себя 

ориентацию (введение истории), осложнение (проблема возникает) и 

решение проблемы. Кроме того, ученик средней успеваемости в одном из 

нарративов выделил последовательность событий. Речь идет о том, как герой 

реагировал на осложнение своими действиями с течением времени. Следует 

отметить, что в последнем нарративе одного ученика с низкой 

успеваемостью и  двух текстах ученика высокой успеваемости обнаружена 

кода – необязательная часть структуры нарратива. Она представляет собой 

комментарий о будущем героев и выглядит так. 

Более того, с точки зрения лингвистических особенностей, ученики с 

низким уровнем успеваемости по-прежнему нуждаются в большей практике 

в написании нарративного текста, особенно в части языковых особенностей. 

В первом тексте найдены только две языковые особенности нарратива 
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(конкретный участник и глагол–связка todo плюс указатель времени). Во 

втором тексте появляется  прошедшее время как одна из новых 

характеристик нарратива.  

Однако этот ученик не показывает дальнейших успехов в третьем 

тексте. Действительно, ученик все еще сталкивается с трудностями при 

написании нарративов, и это говорит о том, что для данного ученика 

многократное «прямое объяснение» лингвистических особенностей очевидно 

необходимо в связи с множеством грамматические ошибок. 

Напротив, ученик средней успеваемости показывает лучшую 

способность писать нарративы по сравнению с предыдущим. В его первом 

тексте шесть языковых особенностей повествований: (1) конкретные 

участники, (2) глагол–связка todo плюс указатель времени, (3) конъюнкции, 

(4) диалог, (5) рассказ от первого и третьего лица и (6) процессы. Более того, 

во втором тексте использован описательный язык. К сожалению, наравне с 

учеником низкой успеваемости, ученику среднего уровня не удалось 

улучшить третий текст. Далее, в нарративах ученика высокой успеваемости 

существуют почти все языковые особенности. Ученик обладает хорошими 

знаниями написания повествований. Кроме того, он смог улучшить навыки 

письма во втором и сохранить их в третьем текстах. 

Результаты этого исследования показывают: 

Класс, который применял все рекомендации учителя по использованию 

все нарративных средств более всего преуспел. 

Основываясь на результатах исследований, обсуждении и заключении, 

мы можем рекомендовать учителям применять специальные подходы и 

методы в преподавании грамоты письменности, что улучшит способности 

учеников особенно при создании нарративов. Кроме того, учителям 

необходимо приложить больше усилий для обучения учеников с низкой 

успеваемостью, поскольку им требуется большая поддержка при написании 

нарративов. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Материалом для исследования стал учебно-методический комплекс для 

начальных классов «Английский в фокусе» авторов Н. И. Быковой, Д. Дули, 

М. Д. Поспеловой издательство «Просвещение» («Spotlight»), включающий  

текст из учебника английского языка Английский в фокусе для 4 класса 

общеобразовательных учреждений.  

Данный текст соответствует нашим требованиям по визуализации,   

создан на основе иллюстраций. Он содержит текст и иллюстрации к ним.  

Мы видим восемь эпизодов, каждый из которых можно сопоставить с 

определенным этапом прототипа нарратива. 

Как показала практика, ученики мгновенно замечают эмоции на 

выражениях лиц героев, особенно выражающие грусть или печаль. Это 

является триггером для их возбуждения. Изображения вызывают у детей 

эмпатию (сочувствие) и естественное желание узнать (интерес) что же 

произошло (проблема).  Учитель задает вопрос: «Так что же произошло?» 

«Как называется это проблема (эта беда) на английском языке?». «Давайте 

узнаем!».  

Важно познакомить школьников со структурой повествования 

(нарратива). Объяснить детям, что нарратив - это текст с особым 

построением. Рассказать им про базовые компоненты нарратива: 

осложнением и разрешением, ознакомить с бриллиантовой схемой. Эталон 

для рассказа – бриллиантовая схема. 

Экспериментальным методом исследования выбрана максимальная 

визуализация текста (контекста) с применением иллюстраций и 

видеофильма.  

Проведен анализ учебника, выбран текст, анализ текста, анализ 

иллюстраций, анализ сопровождающего текст видео.  
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иллюстрации, как наиболее интересные для школьников и видеофильм. 

Результатом эксперимента стали рассказы учеников начальных классов 

общеобразовательной средней школы № 69 корпус 2 г. Тюмени. 

Обобщены данные и получены выводы. Так, дети более восприимчивы 

к таким средствам, что облегчило «извлекаемость» нарратива, сделало 

рассказчика заинтересованным, за счет игровой составляющей.  

Исследование показало:  

развитие личностных качеств и способностей,  

улучшит способности учеников особенно при создании нарративов. 

развитию коммуникативных навыков.  

В течение эксперимента получены данные о Статистический анализ 

полученных во время э данных в динамике и в сравнении показал  

Практической ценностью может стать возможность использования 

выводов в образовательном процессе, мы можем рекомендовать учителям 

применять текст-нарратив. 

На основании проведенного теоретического исследования и 

практического эксперимента очевидна положительная роль нарратива в 

улучшении способности детей воспроизводить рассказы на английском 

языке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель настоящей выпускной квалификационной работы «Текст-

нарратив в теории и практике преподавания» состояла в исследовании роли 

нарратива в улучшении способности детей воспроизводить рассказы на 

английском языке.   

В соответствии с поставленными задачами автор, во-первых, изучил 

теоретические источники и ознакомился с существующими взглядами по 

данной проблематике. 

Рассказ является небольшим повествовательным произведением, 

примером прозаического эпического жанра малого объема, он отделяется от 

повести и романа. Вышеназванные особенности подтверждаются 

проведенным автором сравнительным анализом более десяти словарных 

дефиниций понятия «рассказ». Однако, малый объем имеют также очерк и 

новелла.  

В надежде более отличать жанры, исследователи в области 

повествований стали рассматривать не количественные, а качественные 

критерии произведений. Главной отличительной чертой становится характер 

повествования, а не его размер. В.В. Пропп выявил в сказках определенные 

закономерности, что позволило создать единую универсальную для всех 

сказок структуру. В.Б. Шкловский подтвердил универсальность структуры 

произведений и сделал важный вывод о существовании особых законов 

сюжетосложения. Выявленные закономерности стали базой для зарубежных 

исследований в области нарратологии. 

Во-вторых, автором систематизированы существующие подходы по 

данной проблеме. Мы также определились с базовыми понятиями в рамках 

нарратологии. 

Существуют два подхода к рассмотрению понятия нарратив: бытовой 

(«naive approach») и научный. Эти выводы подтверждаются проведенным 
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автором сравнительным анализом более десяти словарных дефиниций 

понятия «нарратив». Автором выделен научный подход. 

В России термин нарратив в основном  употребляется лишь в смысле 

литературного рассказа. В нашей стране также существуют исследования, 

что является положительным фактором. Однако они не получили такого 

широкого распространения, как за рубежом.  

Автор определился с базовыми понятиями в рамках нарратологии. 

Выделены этапы нарратологии: классический и постклассический, исходя из 

чего проведена классификация существующих взглядов по проблематике 

нарратива.  

Определение нарратива классического этапа нарратологии – это 

передача одного или нескольких событий (реальных или вымышленных) 

одним или несколькими рассказчиками. Важно понимать, что текст, не 

содержащий события, не является нарративом («Event is missing»). Нарратив 

имеет определенную структуру и обязательно одержит сложное событие и 

его решение, а прототип содержит все шесть элементов. В грамматическом 

плане действия описываются глаголами в простом прошедшем времени. 

Вышеописанный подход мы принимаем за основу нашей работы. 

Постклассическая нарратология характеризуется синергией наук и их 

взаимопроникновением, чрезвычайным многообразием форм, появлением 

новых школ. Вследствие «нарративного поворота», ученые признали 

существование нарративов не только в литературе, но и в других областях. 

Теория повествования перестала центрироваться лишь на тексте, стала 

опираться на мыслительные, когнитивные возможности человека. 

В настоящее время произошел перевод нарративных исследований в 

междисциплинарное измерение, активно позиционируется связь 

нарратологии с нелитературоведческими исследованиями.  

Для нас это возможность использования знаний смежных с 

лингвистикой дисциплин, таких как педагогика и психология. В 



71 

 

междисциплинарном подходе действует правило «работать с  дисциплинами 

таким образом, чтобы результаты и идеи, полученные в одной области, 

имели бы отношение и к другой».   

Таким образом, рассмотрены исследования в области педагогики и 

психологии младшего школьного возраста, включая эмпатию. В целях 

нашего исследования выявлены особенности детского развития, восприятия 

окружающего мира, отношения к взрослым, учителям. Особое внимание 

уделено детской мотивации: выявлено, что потребность в обучении 

порождается, в частности, правильно вызванной эмоцией.  

 Рассмотрены существующие методы анализа нарратива, на основании 

чего выбран метод создания вербального нарратива на основе визуальных 

средств.  

В-третьих, нами разработан и проведен эксперимент. 

В качестве материала для исследования учебно-методический комплекс 

для начальных классов «Английский в фокусе» авторов Н. И. Быковой, Д. 

Дули, М. Д. Поспеловой издательство «Просвещение» («Spotlight»).  

Материал содержит текст и иллюстрации к нему, что соответствует 

требованию по визуализации детской развивающей и учебной литературы.  

Мы видим восемь эпизодов, каждый из которых можно сопоставить с 

определенным этапом прототипа нарратива. Более того, УМК содержит 

видеоматериал. 

Как показала практика, ученики мгновенно замечают эмоции на 

выражениях лиц героев, особенно выражающие грусть или печаль. Это 

является триггером для их возбуждения. Изображения вызывают у детей 

эмпатию (сочувствие) и естественное желание узнать (интерес) что же 

произошло (проблема).  Учитель задает вопрос: «Так что же произошло?» 

«Как называется это проблема (эта беда) на английском языке?». «Давайте 

узнаем!».  
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Важно познакомить школьников со структурой повествования 

(нарратива). Объяснить детям, что нарратив - это текст с особым 

построением. Рассказать им про базовые компоненты нарратива: 

осложнением и разрешением, ознакомить с бриллиантовой схемой. Эталон 

для рассказа – бриллиантовая схема. 

Экспериментальным методом исследования выбрана максимальная 

визуализация текста (контекста) с применением иллюстраций и 

видеофильма.  

В-четвертых, обобщены данные и получены выводы.  

1. Исследование показало хорошую восприимчивость детей к 

визуальным средствам,   что облегчило «извлекаемость» рассказа-нарратива, 

сделало учеников заинтересованными за счет игровой составляющей.  

2. Произошло развитие коммуникативных навыков учеников.  

3. Проведен статистический анализ полученных во время 

эксперимента данных как в динамике так и в сравнении.  

4. Практической ценностью может стать возможность использования 

выводов в образовательном процессе, мы можем рекомендовать учителям 

применять текст-нарратив. 

5. На основании проведенного теоретического исследования и 

практического эксперимента очевидна положительная роль нарратива в 

улучшении способности детей воспроизводить рассказы на английском 

языке.  

Исходя из вышеизложенного, поставленные задачи решены в полном 

объеме, цель работы достигнута. 
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Приложение 1 

Сравнительная таблица словарных дефиниций определения «рассказ»  

№ Источник  Дефиниция  Основные 

характеристики 

1.  Литературный 

энциклопедический 

словарь. Под общей 

ред. В.М.  

Кожевникова, П.А. 

Николаева, М. 1987 

Рассказ 

Малая эпическая жанровая форма художественной литературы – 

небольшое по объему изображенных явлений жизни, а отсюда и по 

объему текста, прозаическое произведение 

Малый эпический 

жанр; 

Небольшое 

прозаическое 

произведение 

2.  Толковый словарь 

Ушакова онлайн 

https://ushakovdictiona

ry.ru/word.php?wordid

=64801 

РАССКАЗ (аск), рассказа, м.  

1. Действие по глаг. рассказать-рассказывать (редко). Началось 

чаепитие, разговоры, рассказы губернских новостей. Лесков.  

2. Словесное описание, изложение каких-н. событий. Рассказ 

очевидца. Печален будет мой рассказ. Пушкин. 

3. Художественное повествовательное произведение небольшого 

размера, обычно в прозе. Рассказы Чехова. Сборник повестей и 

рассказов. 

Описание 

событий; 

Небольшое  

повествовательное 

произведение 

 

3.  Толковый словарь 

Даля онлайн 

https://www.slovardalj

a.net/word.php?wordid

=36157 

РАССКАЗЫВАТЬ 

рассказать что, передать в беседе, объявить, поведать, повествовать, 

подробно сказать словами, устно; иногда говорят и о письменном.  

Повествование  

4.  Толковый словарь 

Ожегова онлайн 

https://slovarozhegova.

ru/word.php?wordid=2

6476 

 

РАССКА3, -а, м.  

1. Малая форма эпической прозы, повествовательное произведение 

небольшого размера. Сборник рассказов.  

2. Словесное изложение каких-н. событий. Р. очевидца. 

Малый эпический 

жанр; 

Небольшое 

повествовательное 

произведение; 

Изложение 

событий словами 

5.  Толковый словарь 

Ушакова онлайн 

 

https://ushakovdictiona

ry.ru/word.php?wordid

=36304 

НОВЕЛЛА, новеллы, ж. (ит. novella).  

1. Небольшая повесть, рассказ; первонач. название повести эпохи 

Возрождения (лит.). Новеллы Бокаччо.  

2. Позднейшее дополнение к какому-н. своду законов, уставу и т. п. 

(право). Законодательная новелла (по названию Novelle, дополнений к 

кодексу законов византийского императора Остиниана 6 в. хр. э.). 

Небольшая 

повесть, рассказ 

6.  Толковый словарь 

Ефремовой 

https://gufo.me/dict/efr

emova/рассказ 

рассказ м.  

1. Процесс действия по гл. рассказать, рассказывать  

2. Результат такого действия; то, что рассказывается; изложение 

каких-либо событий; рассказывание 2.  

3. Небольшое художественное повествовательное произведение в 

прозе. 

Изложение 

событий; 

Небольшое 

повествовательное 

произведение 

7.  Словарь по 

культурологии 

https://gufo.me/dict/cul

turology/Рассказ 

Рассказ  

Малая форма эпической прозы, соотносимая с повестью как более 

развернутой формой повествования. Восходит к фольклорным 

жанрам (сказке, притче); как жанр обособился в письменной 

литературе; часто неотличим от новеллы. 

Малый эпический 

жанр, менее 

развернут  чем 

повесть; 

новелла 

8.  Большой 

энциклопедический 

словарь  

https://gufo.me/dict/be

s/РАССКАЗ 

РАССКАЗ 

малая форма эпической прозы, соотносимая с повестью как более 

развернутой формой повествования. Восходит к фольклорным 

жанрам (сказке, притче); как жанр обособился в письменной 

литературе; часто неотличим от новеллы, а с 18 в. — и очерка. Иногда 

новеллу и очерк рассматривают как полярные разновидности 

рассказа.  

Малый эпический 

жанр, менее 

развернут  чем 

повесть; 

Новелла; 

Не новелла 

9.  Большая советская 

энциклопедия  

https://gufo.me/dict/bs

e/Рассказ 

Рассказ  

Малая эпическая жанровая форма художественной литературы — 

небольшое по объѐму изображенных явлений жизни, а отсюда и по 

объѐму своего текста, прозаическое произведение.  

Малый эпический 

жанр; 

Небольшое 

произведение; 

 

10.  Энциклопедический 

словарь Брокгауза и 

Ефрона 

https://gufo.me/dict/br

ockhaus/Рассказ 

Рассказ  

Род эпоса, близкий к повести [см.], отличающийся от нее меньшими 

размерами и еще большей несложностью. 

Эпический жанр, 

менее развернут  

чем повесть 

 

https://gufo.me/dict/brockhaus/Рассказ
https://gufo.me/dict/brockhaus/Рассказ
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Приложение 2 

Сравнение традиционных (бытовых) представлений о нарративе в 

российских и зарубежных источниках 

№ Источник  Дефиниция  Основные 

характерист

ики 
1.  Новейший 

философский 

словарь 

https://gufo.me/d

ict/philosophy/Н

АРРАТИВ 

НАРРАТИВ (англ. и фр. narrative — рассказ, 

повествование) —  

понятие философии постмодерна, фиксирующее 

про-цессуальность самоосуществления как способ 

бытия текста. Термин заимствован из 

историографии, где возникает в рамках концепции 

«нарративной истории», трактующей смысл 

исторического события не как фундированный 

объективной закономерностью исторического 

процесса, но как возникающий в контексте рассказа 

о событии и имманентно связанный с 

интерпретацией (например, работа Тойнби 

«Человечество и колыбель-земля. Нарративная 

история мира», 1976) 

Рассказ 

Повествовани

е 

Понятие 

философии 

2.  Словарь 

синонимов 

русского языка  

https://gufo.me/d

ict/synonyms/нар

ратив 

нарратив сущ., кол-во синонимов: 3  

метанарратив 1  

описание 45  

повествование 17 

Описание 

повествовани

е 

3.  Англо-русский 

словарь, 1980г. 

[Аракин,с.453] 

Narration – n  

повествование, рассказ 

повествовани

е, рассказ 

4.  Англо-русский 

словарь 

Мюллера 

https://gufo.me/d

ict/enru_muller/n

arrative 

narrative  

1. n  

1) рассказ; повесть  

2) изложение фактов  

3) иск. сюжетно-тематическая картина  

2. a повествовательный 

Рассказ 

повесть 

5.  https://www.oxfo

rdlearnersdiction

aries.com/definiti

on/english/narrati

ve_2 

Narrative noun 

1 [countable] a description of events, especially in a 

novel, synonym: story «a gripping narrative of their 

journey up the Amazon» 

2 [uncountable] the act, process or skill of telling a story 

«The novel contains too much dialogue and not enough 

narrative» 

Описание 

событий 

6.  https://dictionary.

cambridge.org/di

ctionary/learner-

english/narrative 

Narrative noun 

a story or description of a series of events 

Рассказ или 

описание 

последователь

ности 

событий 
7.  https://www.dicti

onary.com/brows

Narrative noun 

a story or account of events, experiences, or the like, 

 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/story
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/story
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/description
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/series
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/event
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e/narrative whether true or fictitious. 

a book, literary work, etc., containing such a story. 

the art, technique, or process of narrating, or of telling a 

story: Somerset Maugham was a master of narrative. 

a story that connects and explains a carefully selected se

tof supposedly true events, experiences, or the like, inte

nded 

to support a particular viewpoint or thesis:to rewrite the 

prevailing narrative about masculinity; the narrativethat 

our public schools are failing. 
8.  https://www.mac

millandictionary.

com/dictionary/b

ritish/narrative 

narrative - definition 

a story, or an account of something that has happened 

«a fast-moving first-person narrative» 

a. the process, methods, 

or skills involved in telling a story «We have 

been working on different aspects of narrative». 

Рассказ 

Процесс 

рассказывани

я  

9.  Webster's 1913 

Dictionary 

https://www.web

ster-

dictionary.org/de

finition/narrative 

Nar´ra`tive 

n. 1. That which is narrated; the recital of a 

story; a continuous account of the particulars of an event 

or transaction; a story. 

Cyntio was much taken with my narrative. 

- Tatler. 

Рассказываем

ое 

Перечисление 

событий 

10.  WordNet 

Dictionary 

https://www.web

ster-

dictionary.org/de

finition/narrative 

Noun 1. narrative - a message that tells the 

particulars of an act or occurrence or course of events; 

presented in writing or drama or cinema or as a radio or 

television program; "his narrative was interesting"; 

"Disney's stories entertain adults as well as children" 

Synonyms: narration, story, tale 

 

11.  https://www.merr

iam- 

webster.com/dict

ionary/narrative#

other-words 

Narrative noun 

1a : something that is narrated : STORY, ACCOUNT 

He is writing a detailed narrative of his life on the 

island. 

b : a way of presenting or understanding a situation or 

series of events that reflects and promotes a particular 

point of view or set of values 

The rise of the Tea Party and the weakness of the 

Obama economy have fueled a Republican narrative 

about Big Government as a threat to liberty … 

— Michael Grunwald 

The media narrative around Kelly's appointment had 

two central ideas … : He would calm and 

professionalize the White House, and he would provide 

a more measured leadership style than his boss. 

— Perry Bacon Jr. 

2 : the art or practice of narration 

… depended not on narrative but on intensity derived 

from the verity to make the book jump. 

— Stanley Kauffmann 

3 : the representation in art of an event or story 

also : an example of such a representation 

the narrative of St. Joan of Arc 

Рассказ 

перечисление 

https://www.dictionary.com/browse/narrate
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/story
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/account_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/happen
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fast-moving
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/process_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/method
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/skill
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/involved
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/telling
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/story
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/working
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/different
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/aspect
https://www.merriam-/
https://www.merriam-/
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Приложение 3 

Классификация научных подходов к определению нарратива 

и его признаков (характеристик) 

№ Источник  Дефиниция   

1.  Toolan 2001, 10 

 

 

 

 

 

Toolan 2001, 6 

 

 

 

Toolan 2001, 8 

 

 

нарратив как «перечисление элементов, находящихся на 

пространственно-временном расстоянии  друг от друга: с одной 

стороны, присутствующий рассказчик, на видимом расстоянии 

к адресату (читателю или слушателю), с другой стороны, на 

дистанции находится сам рассказ и его тема»  

 

 
 

 
 

 

2.  Prince 1982, 1 

 
 

 

3.  Prince 1982, 4 

 

 
 

 

4.  Prince 2003, 58 Нарратив (по Принцу) – это репрезентация одного или 

нескольких реальных или вымышленных событий сообщаемых 

(рассказанных) одним, двумя, или несколькими (более или 

менее открыто представленными) нарраторами-рассказчиками 

одному, двоим, или нескольким (более или менее открыто 

представленными) слушателям нарратива 

 

5.  Labov & 

Waletzky 1997 

Необходимыми лингвистическими признаками нарратива 

являются: 

1) наличие придаточных предложений, соответствующих 

временной организации событий;  

2) отнесенность повествования к прошедшему времени;  

3) наличие определенных структурных компонентов – 

ориентировки (описания места, времени действия, 

персонажей), осложнения или конфликта, оценки (выражения 

авторского отношения к происходящему), разрешения 
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осложнения и коды (завершения повествования и его отнесения 

к «здесь-и-теперь»).  

6.  Лабов 1987 Нарратив – это «один из способов репрезентации прошлого 

опыта при помощи последовательности упорядоченных 

предложений, которые передают временную 

последовательность событий … нарративы функционируют как 

эквиваленты единичных речевых актов, таких, как ответ, 

высказывание просьбы, претензии и т.п»  

 

7.  Labov & 

Waletzky 1997 

 

 

8.  Трубина 2001 Нарратив рассматривается как «сложная смыслообразующая 

форма, которая выражается в объединении описаний 

положения дел, содержащихся в отдельных предложениях, в 

особый тип дискурса»  

 

9.  Евстигнеева 

2007 

Под нарративом понимается любой повествовательный текст, 

функция которого — информировать адресата о событиях. Это 

специфический тип изложения, который в отличие от 

дескриптивного (описательного) или экспозиторного 

(объяснительного) типа, имеет сюжет  

 

 

10.  Андреева 2004 нарратив есть передача событий, представляемых во временной 

последовательности  

 

11.  Smith 1981, 

209-232 

кто-то рассказывает кому-то, что что-то произошло  

12.  Porter 2002 

 

«Simply put, narrative is the representation of an event or a series of 

events. "Event" is the key word here, though some people prefer the 

word "action." Without an event or an action, you may have a 

"description," an "exposition," an "argument," a "lyric," some 

combination of these or something else altogether, but you won't 

have a narrative. "My dog has fleas" is a description of my dog, but 

it is not a narrative because nothing happens. "My dog was bitten by 

a flea" is a narrative. It tells of an event. The event is a very small 

one — the bite of a flea — but that is enough to make it a 

narrative». 

 

13.  Boudreau 2007 Narratives are spoken (or written) fictive-or real life-based 

depictions of temporally and causally related events that focus on a 

particular theme and together form a complete wholeness 

 

14.  Mishler 1986 разговор, специально организованный вокруг 

последовательных событий  

 

15.  Joyce&Feez 

2000, 24 

Нарративы - это рассказы о человеке или группе людей, 

преодолевающих проблемы 

 

 

http://lms01.harvard.edu/F/I3VGEKI1LY2AT61U39MVNCP7F8IP3VGI4QRHCUEYTSNEGLTA9M-63562?func=full-set-set&set_number=407532&set_entry=000002&format=999

