
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Залуцкая Анастасия Андреевна 

магистрант 

Берёзкина Елена Петровна 

канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИЦИПАЦИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАССКАЗОВ В.М. ШУКШИНА 

Аннотация: в данной статье исследован прием антиципации как совре-

менной стратегии чтения, который используется на уроках в школе во время 

первичного восприятия литературного произведения. Прием антиципации про-

буждает интерес к процессу обучения и активному пониманию учебного мате-

риала. Посредством приема антиципации развивается умение ребенка к пред-

восхищению при восприятии чужой речи. Он используется достаточно широко 

и успешно при работе с текcтом для формирования классической читательской 

деятельности ученика, которая, в свою очередь, часто применяется учителями. 

В статье рассматривается применение этого приема на уроках литературы. 

На данных уроках учитель выстраивает работу учеников таким образом, что 

они сами «догадываются», как решить главную проблему урока и объясняют 

пути решения. Такие уроки направлены на улучшение активной и сознательной 

деятельности, позволяют формировать познавательный интерес, развивать 

речь учащихся, улучшать запоминание материала, активизировать воображе-

ние, проявлять внимание к произведению, сопоставить факты и делать умоза-

ключения. 
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«Антиципация» рассматривается как (лат. anticipatio, от anticipo – предвос-

хищаю) представление явления или предмета в сознании человека до того, как 

они будут реализованы или восприняты на практике [3]. Понятие антиципации 

как способности предвосхищать события, было введено в науку немецким 
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ученым Вильгельмом Вундтом в XIX веке как психологическая категория. Под 

этим термином он понимал умение человека предугадать возможный результат 

действий до их осуществлений. 

Психологи отмечают два смысла антиципации: 

1) представление человеком определенной ситуации, проявляющейся в дви-

жении или положении тела; 

2) предвидение результатов действия ещё до его осуществления [1]. 

Следует упомянуть работу К. Поппера «Наука как предвосхищение и про-

никновение в мир нового опыта», где он ставит тему предвидения в центр вни-

мания и отождествляет процесс предвосхищения с наукой [2]. 

С.А. Кравченко «антиципация» определяется через «предвосхищение», то 

есть «представление о результате того или иного процесса, возникающее до его 

реального достижения и служащее средством обратной связи при построении 

действия, и ряд действий, вызванных этим представлением о будущем, соверша-

емых с целью влияния на предполагаемое будущее» [4]. 

Исходя из данных определений антиципации, можно вывести ее виды: 

1. Первый вид – ориентировочная антиципация, имеет место, когда человек 

находится в состоянии ожидания действий со стороны и выражается в подго-

товке к этим действиям. Например, предугадывание действий партнера в спар-

ринге или предугадывание событий в произведении на основании прочитанного 

фрагмента или портрета героя. 

2.  Второй вид – провидческая антиципация, которая заключается в способ-

ности представить результат действия до его осуществления [2]. Примером слу-

жит прогнозирование общественно-исторических перемен в жизни или прогно-

зирование сюжета произведения, исходя из его названия или эпиграфа. 

Проблема антиципации, в общем, и проблема научного предвосхищения, в 

частности, является одной из основных проблем психологии и педагогики, и на 

сегодняшний день актуальной проблемой является разработка методик целена-

правленного развития элементов научного предвидения с целью поощрения раз-

вития данной способности в целом [5]. 
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В соответствии с предложенным подходом к организации урока литературы 

занятие базируется в согласии со специфическими принципами и гарантирует 

активную и сознательную деятельность учеников. Это принцип предваритель-

ного осознания учащимися содержания текста и учебных действий на уроках ли-

тературы, принцип возрастающего объема антиципации в предвосхищении 

школьниками содержания предстоящих учебных действий; принципа триеди-

ного характера заданий для прогнозирования содержания и видов учебных дей-

ствий учениками. 

При условии соблюдения этих принципов учащимся предоставляется воз-

можность с разной степенью самостоятельности спрогнозировать и сформули-

ровать тему, цель урока, предопределить часть учебного материала, содержание 

и проблемы текста произведения, участвовать в анализе выполненных материа-

лов. В связи с этим использование антиципации на уроках литературы считают 

современной стратегией чтения. Таким образом, школьниковможно включать в 

организацию и проведение большинства этапов урока, постепенно вовлекая уча-

щихся в реализацию всех компонентов образовательной деятельности, и, следо-

вательно, позиция ученика в учебном процессе возрастает. 

Современный человек, независимо от того, какой деятельностью он занима-

ется, всегда остается читателем, поэтому он должен не только понимать содер-

жание, но также находить необходимую информацию, усваивать и интерпрети-

ровать ее. Литераторы хорошо понимают, что чтение – универсальная техника 

для получения знаний в современном обществе, и восприятие текста – это важ-

нейшая познавательная деятельность, позволяющая установить его значение. 

Чтобы помочь ученикам понять произведение, необходимо применить опре-

деленные методы работы с текстом перед чтением, во время чтения и после 

него.Многие современные методисты применяют антиципацию при формули-

ровке темы занятия, на этапе подготовки к восприятию произведения, используя 

различные интересные материалы из эпиграфов, головоломок, иллюстраций к 

теме урока и многое другое. 
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В данной статье мы рассмотрим использование приемов антиципации на 

различных этапах работы с текстом на примере рассказа В.М. Шукшина «Чу-

дик».  Предлагаем на 1 этапе работу с текстом рассказа до начала чтения следу-

ющие приемы. Известно, что наиболее значимый момент -подготовительный 

этап, который способствует увеличению активности учеников на уроке и их осо-

знанности при работе с новым текстом. Предопределение содержания рассказа 

по названию, фамилии автора, эпиграфам, иллюстрациям, знакомство с кото-

рыми происходит до чтения произведения, пробуждает их фантазию. Правиль-

ность предположения детей тесно связана с проверкой первичного восприятия 

текста, где школьники высказывают свои впечатления о произведении, воспро-

изводят сюжет, а также проверяют собственные прогнозы. 

Для этого можно предложить учащимся следующие вопросы: 

1. Давайте прочитаем название произведения В.М. Шукшина? Подумайте, о 

чем или о ком будет этот рассказ? Почему вы так думаете? Кратко ответы уче-

ников можно записать на доске и/или в тетради. 

2. Перед вами эпиграф к нашему сегодняшнему уроку: «Человек умнее и 

добрее, чем больше он замечает добра в людях» (Б. Паскаль). Как вы счита-

ете,кто будет главным героем рассказа? Предположите, каким будет его харак-

тер? 

3. Представьте, как могут развиваться события в произведении? 

Можно предложить проделать такую работу в группах: это позволяет 

научиться слушать друг друга, обсуждать и прогнозировать суть рассказа, харак-

тер героя. В результате одному ученику из группы предлагается выступить и 

представить общую позицию. 

Для проверки и уточнения предположений учеников из разных групп учи-

тель предлагает провести «диалог с автором» через текст и сопоставить предло-

женные интерпретации с действительностью (видением автора). 

При использовании приема антиципации на данном этапе урока повышается 

интерес учеников к изучаемому предмету, оживляется учебный процесс и осу-

ществляется довольно качественная работа над лексическим значением слов. 
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Итогом данного этапа урока является самостоятельная формулировка ученика-

мицели и задач. 

Вторым этапом урока является работа с текстом во время чтения. На этом 

этапе учитель вовлекает учащихся в процесс «вчитывания» в текст произведе-

ния, рассказывает о том, что из себя представляет «диалог с автором», учит уде-

лять внимание слову.В процессе совместного чтения текста учителя с учениками 

формируется способность вести «диалог с автором». 

1. Давайте посмотрим, подтвердились ли какие-нибудь из ваших предполо-

жений? Текст заранее делится на фрагменты и читается учащимися самостоя-

тельно. После чего выясняем, насколько подтвердились предположения учени-

ков. 

2. После прочтения каждого фрагмента необходимо задавать вопросы по со-

держанию и делать прогноз дальнейших событий.Например, почему жена назы-

вает героя чудиком? Кто он – чудик? Какое впечатление производит главный ге-

рой? 

Итогом данного этапа урока становится чтение текста и понимание сути 

произведения. 

Третьим этапом урока традиционно является работа с рассказом после про-

чтения. Предполагается понимание учащимися основной мысли рассказа, пони-

мание сути произведения. Для этого предлагается ответить на вопрос: для чего 

автор наделил героя именно такими чертами характера? 

Для развития творческих способностей учеников, развития их самостоя-

тельности и креативности мышления необходимо организовать творческую ра-

боту с текстом. Например, предложить ученикам написать свой финал произве-

дения или письмо главному герою, а также подобрать фразеологизмы к героям, 

предложить выделить метафоры и эпитеты, характеризующие психологическое 

состояние действующих лиц. Результатом завершающего этапа урока становится 

подведение итогов занятия, формулировка выводов по прочитанному произведе-

нию и рефлексия учащихся относительно высказанных ими предположений и 

тому, что совпало с автором. Как круг читательских ожиданий был оправдан 
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авторским замыслом и его исполнением, почему некоторые мысли учеников не 

совпали. Можно предложить прочитать другие рассказы В.М. Шукшина, кото-

рые бы подтвердили или опровергли ваши предположения относительно героя-

чудика, а также ответить на вопрос: а какого человека вы бы сегодня назвали 

чудиком (лохом, лузером, гоблином)? 

Итак, в данной статье мы рассмотрели понятие ожиданий в психологиче-

ских, педагогических и методологических аспектах и показали, что доминирую-

щей в существенной характеристике концепции является процесс предугадыва-

ния. Использование антиципации на уроках литературы существенно повышает 

осведомленность и активность школьников при работе с новым текстом, привле-

кают их к чтению, сочетает этот процесс с интенсивным развитием речи учени-

ков и с развитием таких важных ихкачествкак мышление, внимание и память. 

Значение антиципации заключается и в том, чтоона поднимает ученика на пози-

цию субъекта учебной деятельности, который активно участвует в планирова-

нии, организации и проведении урока литературы. 

Таким образом, использование современной стратегии чтения на уроке ли-

тературы позволяет учащимся быть включенными в рефлексивно-оценочную со-

ставляющую учебной деятельности. Прогнозирование и формулирование новой 

темы подчеркивает область неизвестную для ученика. Обнаруженный недоста-

ток знаний пробуждает желание учиться новым вещам, непроизвольно перехо-

дить от невежества к знанию. Предугадывание содержания произведения, по-

ступков и характера героя помогает ученику почувствовать себя на месте дан-

ного персонажа, проанализировать его поступки и соотнести их со своими пред-

ставлениями и убеждениями. Прогнозируя результат деятельности на уроке, 

школьники в конце занятия могут самостоятельно подводить итоги урока, оце-

нивать свою деятельность и реализовывать свои творческие способности, быть 

заинтересованными в чтении других произведений В.М. Шукшина. 
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