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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме развития одного из регулятивных 
универсальных учебных действий у младших школьников – дей-
ствия прогнозирования. Выделены группы речевых упражнений, 
направленных на формирование действия прогнозирования. 
Особое внимание уделено возможностям изложения на основе 
прогнозирования текста. Приведены примеры использования 
прогностических видов работы в начальной школе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регулятивные универсальные учебные дей
ствия, действие прогнозирования, младшие школьники, изложе
ния на основе прогнозирования текста.
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Процесс формирования универсальных учебных действий стал 
сегодня предметом множества исследований в области педаго-

гики, психологии, лингвистики, методики и других наук, где он рас-
сматривается прежде всего как процесс достижения метапредметных 
результатов общего образования. Среди регулятивных универсаль-
ных учебных действий особое место занимает действие прогнозиро-
вания, с помощью которого становится более эффективной работа 
по развитию речи учащихся, направленная на восприятие, понима-
ние и воспроизведение ими художественных и научно-познаватель-
ных текстов.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem of development of one of the 
regulatory universal educational actions in younger students-fore-
casting actions. Groups of speech exercises aimed at forming the 
prediction action are identified. Special attention is paid to the pos-
sibilities of presentation based on text prediction. Examples of using 
predictive types of work in primary school are given.
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Действие прогнозирования считается одним из самых сложных 
среди регулятивных УУД [2, 52-53]. При этом важнейшими аспекта-
ми прогнозирования, с точки зрения Н.Н. Деменевой, является пред-
восхищение результата выполняемых действий, предварительная 
прикидка ответа, способность ученика определять уровень сложно-
сти задания.

Если говорить о формировании действия прогнозирования в про-
цессе речевого развития учащихся, то необходимо отметить его тес-
ную связь с таким механизмом речи, который Н.И.Жинкин назвал 
упреждением речи [3] и который, с его точки зрения, существует на 
всех уровнях языка. В данной статье данное действие будет рассмот-
рено прежде всего в процессе работы над развитием связной речи 
учащихся, что предполагает работу над текстом.

В процессе прогнозирования человек, воспринимающий текст 
(читатель или слушатель) зачастую способен выходить за рамки тек-
ста, становясь своеобразным соавтором — он может переформули-
ровать мысль автора, продолжить текст или конкретизировать его, 
сделать собственные выводы. 

Поскольку действие прогнозирования связано прежде всего с уме-
ниями учащихся, направленными на высказывание догадок, выдви-
жение гипотез, то особое значение приобретают проблемные методы 
обучения, организация учебного сотрудничества, в рамках которых 
не только определяется проблема и высказываются гипотезы, но и 
осуществляется их последующая проверка [2; 7]. 

Проведенное нами эмпирическое исследование позволило выде-
лить несколько основных групп заданий, направленных на формиро-
вание действия прогнозирования в процессе развития речи.

Первая группа заданий связана с прогнозированием текста на ос-
нове анализа его заголовка. Правильная организация данной работы 
позволяет учащимся делать выводы о различных сторонах как автор-
ского текста, так и предполагать, какими особенностями будет отли-
чаться текст, созданный самим учащимся на основе данного задания.

Так, при работе с текстом-образцом школьники могут делать 
предварительные выводы о типе, стиле, жанре текста, его содержа-
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нии, структуре, сюжете, основных героях и их характеристике и др. 
Например, предварительный, перед пересказом текста, анализ заго-
ловка произведения Р. Саляхетдинова «Как лиса крапиву в огороде 
вывела» позволяет определить, что жанр этого текста — сказка (т.к. 
только в сказке у лисы может быть огород), тип текста — повество-
вание (в частности, на это указывает наречие «как» и глагол «выве-
ла»), стиль — художественный. Зная основные черты характера тако-
го сказочного персонажа, как лиса, в частности, ее хитрость, можно 
предположить, что и в этом произведении она выполнит свою задачу 
(выведет крапиву в огороде) с помощью обмана одного из животных, 
например, волка или медведя. Данный заголовок дает возможность 
также для развития сюжета и даже языкового оформления отдель-
ных частей. Можно высказать предположения о возможном начале 
сказки (Жила-была лиса), вариантах обмана (учащиеся предполага-
ют, чем лиса могла заинтересовать другого героя), концовки сказки, 
которая обязательно должна соотноситься с заголовком.

Вторая группа заданий связана с прогнозированием типа текста 
на основе анализа модели речевого высказывания или его начала. 
Модель определенного типа текста [8], предлагаемая учащимся до 
написания сочинения или изложения, помогает им прогнозировать 
особенности того текста, который будет создан ими как продукт ре-
чевой деятельности, а в дальнейшем послужит средством контроля и 
коррекции получившегося речевого высказывания.

Той же цели может служить и начало текста, например: «Мне 
подарили коньки. Это был замечательный подарок, потому что…», 
где первые предложения указывают на то, что данный текст должен 
строиться как текст-рассуждение. 

Третья группа заданий направлена на развитие действия про-
гнозирования в процессе подготовки и проведения изложения, где 
в той или иной степени могут использоваться и первые две группы 
заданий. Исследования, проведенные Н.И. Жинкиным, показали, что 
порождение и восприятие речи являются процессами поэтапной ре-
ализации внутренней программы, которая управляется речевым ме-
ханизмом [3]. Вне зависимости от трактовки речи как говорения или 
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как процесса общения посредством говорения и слушания, законо-
мерности функционирования ее механизма не изменяются. Речевой 
механизм реализуется как саморегулирующаяся система парных эта-
пов (звеньев), в которой одно звено определяет функционирование 
другого. Пара образует единое звено на каждом следующем уровне 
реализации речевого процесса.

 Формирование действия прогнозирования на речевом материа-
ле может осуществляться с помощью различных методов развития 
речи, к которым М.Р. Львов относил имитативные (имитационные), 
коммуникативные (коммуникативно-творческие) и конструирова-
ния [6, 370-377]. Говоря об имитационном методе, ученый отмечает 
несправедливость его оценки как метода «антиразвивающего» [6, 
370]. Многие приемы, составляющие данный метод, в том числе изло-
жения, при использовании современных технологий, могут служить 
для развития коммуникативных умений, самостоятельности, позна-
вательной активности, словесного творчества детей. 

Написание изложений на основе образцовых текстов не только 
может способствовать формированию действия прогнозирования, 
но и создает определенные условия для формирования коммуника-
тивно-речевых умений [5], которые также могут быть отнесены к ме-
тапредметным результатам общего образования. 

В то же время изложение как вид речевой работы обычно не спо-
собствует в полной мере выражению учащимся собственных мыслей 
и чувств, поскольку текст-образец написан чуждым для него языком, 
порою не вполне ясным является его сюжет, иногда возможно эмо-
циональное отрицание содержания (особенно часто это относится к 
так называемым, по терминологии В. П. Белянина, «тёмным» текстам 
[1]). Все это приводит к тому, что учащиеся стремятся не к своеобраз-
ному «переводу» текста, не к его интерпретации, а к дословному за-
поминанию и воспроизведению, что превращает работу над изложе-
нием в письмо по памяти.

В основе изложения лежит механизм имитации, что помогает 
учащимся осваивать, как отмечает О.В. Колесова [4], стилистически 
определенную речь, предопределять с помощью догадки и специаль-
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ного анализа ее особенности. Особый интерес для нас в свете рассма-
триваемой проблемы представляют разработанные и апробирован-
ные нами изложения на основе прогнозирования текста [9; 10]. 

Как указывается в трудах Н.И. Жинкина и современных психо-
лингвистов, структура текста «задает» особенности процесса его 
восприятия и воспроизведения, что способствует осознанию целост-
ности, связности и членимости текста и, в соответствии с этим, появ-
лению условий для его прогнозирования.

Одним из средств, способствующих усвоению текста на основе его 
прогнозирования, является постановка перед младшими школьника-
ми вопросов, которые не только направляют их догадки относительно 
дальнейшего развития текста и используемых в нем языковых средств, 
но и активизируют мыслительную деятельность учащихся, делают 
процесс понимания и запоминания текста более эффективным.

Вопросы, задаваемые учащимися по тексту-образцу, можно разде-
лить на три группы, соответствующие основным этапам работы над 
изложением на основе прогнозирования текста в ходе урока. 

Вопросы, относящиеся к первой группе, направлены на высказы-
вание догадок, связанных с заголовком. Особую роль играет здесь 
фронтальная и групповая работа. Столкновение различных догадок 
по отношению к продолжению одного и того же фрагмента, способ-
ствует возникновению готовности к активному восприятию даль-
нейшей информации.

Вопросы следующей группы помогают осуществлять поэтапное 
прогнозирование текста. Для этого педагог знакомит детей с фраг-
ментами высказывания, при этом постепенно уточняются или отвер-
гаются предыдущие догадки. Для того чтобы установка работала на 
понимание образца, дети должны уметь извлекать информацию из 
поступивших фрагментов, прогнозировать на их основе дальнейшее 
развитие текста, после этого, в ходе дальнейшего чтения, сопостав-
лять эту информацию со своими догадками. Коллективная работа 
над упреждением текста оказывается более эффективной, посколь-
ку способствует вариативности прогноза, что, в свою очередь, дела-
ет первоначальную установку более гибкой, учитывающей содержа-
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тельные и языковые особенности высказывания, текста, в результате 
чего выбирается наиболее вероятный вариант, сравниваемый затем с 
образцом.

Свидетельством достигнутого осознания текста как единого цело-
го является четко сформулированный ответ на возникший в начале 
чтения вопрос: "Почему текст имеет такой заголовок?" 

Чтобы школьники могли еще раз обратиться к тексту, который 
воспринимался ими по фрагментам, выделить его предметное со-
держание, структуру, подтекст, идею, авторскую позицию, необхо-
димы такие вопросы воспроизводящего характера, на основе кото-
рых идет строится таблица, в которой выделяются три основных 
раздела (столбика): указание на субъекты действия («Кто? Что?»), 
характеристика основных действующих лиц («Какой? Как?»), раз-
витие сюжета («Что делает? Что делал?»). При заполнении таблицы 
учитель опирается на ответы учащихся. Кроме того, таблица дает 
возможность осуществлять орфографическую и пунктуационную 
пропедевтику, показать правописание слов с орфографически слож-
ным написанием.

Данная таблица в определенной степени повторяет шаги по про-
гнозированию образца, помогая учащимся моделировать те действия 
с языковыми единицами, которые школьникам предстоит выполнить 
затем в процессе письменной работы, что способствует развитию и 
такого регулятивного действия, как планирование. 

Как показывает наше исследование, учащиеся начальных классов 
без дополнительных повторов, опираясь не только на свою память, 
но и на понимание целостности и связности образца, восстанавли-
вают авторские средства, что свидетельствует об осознанности вос-
приятия текста и наличии тех умений (в том числе прогностических), 
которые помогают ребенку отражать в получившейся работе доступ-
ный ему уровень интерпретирования образца. 

Таким образом, именно творческие изложения на основе прогно-
зирования текста, соединяющие положительные черты изложения и 
сочинения и ставящие учащегося в позицию соавтора, в наибольшей 
степени соответствуют задаче формирования у школьников регуля-
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тивного действия прогнозирования и других универсальных учеб-
ных действий, способствует достижению планируемых результатов 
начального образования. 
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