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Усвоение знаний младшими школьниками является сложным 
и своеобразным познавательным процессом. Исследования 

психологов доказывают, что тип мышления, особенности психиче-
ского развития ребенка в значительной степени могут определять-
ся содержанием и методами обучения. Но при обучении русскому 
языку внутренние закономерности мышления учащихся не всегда 
принимаются во внимание, не учитываются особенности мысли-
тельной деятельности учащихся при формировании грамматиче-
ских понятий.

Так как развитие познавательного интереса неразрывно связано 
с мыслительными процессами, то в первую очередь необходимо рас-
смотреть вопрос о том, как протекает мыслительная деятельность 
школьника.

Интеллектуальное развитие учащихся осуществляется при ов-
ладении ими основами наук. «Вне знаний, хотя бы самых элемен-
тарных, невозможна умственная деятельность, — писал психолог 
Ю.А. Самарин. — Повседневное расширение знаний в самых различ-
ных направлениях является необходимым условием ума» [8, 482].

Л.С. Выготский образно заметил: «Не одна мысль, но все сознание 
в целом связано в своем развитии с развитием слова... Слово играет 
центральную роль в сознании в целом, а не в его отдельных функ-
циях... Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле 
воды. Слово относится к сознанию как малый мир к большому, как 
живая клетка к организму, как атом к космосу. Осмысленное слово 
и есть микрокосм человеческого сознания» [2, 383]. Говорить о не-
разрывной связи языкового и умственного развития необходимо уже 
потому, что язык — это форма человеческого мышления, а мысль — 
содержательная сторона языка.

Н.И. Жинкин заострил внимание на значении языка для психи-
ческого развития ребенка, подчеркнув, что «не психика определяет 
язык, а, наоборот, язык как система средств общения, сложившаяся в 
процессе исторического развития, определяет в онтогенезе те пункты 
тождества, которые необходимы для общения, для приема и выдачи 
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сообщения» [3,14]. Ученый полагает, что только изучение законов 
порождения речи, ее членения позволит понять структуру мысли, ее 
ход и движение.

Изучая взаимозависимость языкового и умственного развития 
учащихся в процессе обучения, исследователи прежде всего обраща-
ют внимание на развитие словесно-логического (вербального, теоре-
тического, абстрактного) мышления. При этом ученые рассматрива-
ют следующие мыслительные способности:

■ устанавливать свободные словесные ассоциативные связи;
■ устанавливать словесные аналогии;
■ строить суждение и рассуждение;
■ классифицировать слова;
■ различать существенные и несущественные признаки понятия;
■ сравнивать понятия и разграничивать широкие и узкие, родо-

вые и видовые, «житейские» и научные;
■ видеть многосторонность связей различных понятий;
■ способность к анализу и синтезу;
■ способность к абстрагированию и генерализации отношений 

между словами.
Психологи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, 

Л.И. Божович, Л.И. Славина, E.H. Кабанова-Меллер и др.) считают, 
чтобы способствовать переходу эмпирического мышления учащих-
ся в теоретическое мышление в абстрактных формах, необходимо 
прежде всего помочь овладению учениками системой теоретических 
понятий. Л.И. Божович и Л.И. Славина подчеркивают, что, «овладе-
вая в ходе учебного процесса научными понятиями, школьник овла-
девает и тем уровнем обобщения, когда оно не прямо соотносится 
с предметом, а требует опосредования другими суждениями и обо-
бщениями... У школьника постепенно формируется теоретическое 
мышление, мышление в понятиях». E.H. Кабанова- Меллер намечает 
4 основных линии, по которым идет развитие теоретического мыш-
ления учащихся при изучении ими теоретического материала:
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1) образование у детей новых систем связей, характеризующее 
овладение ими новыми системами понятий и все более слож-
ными мыслительными операциями;

2) изменение в соотношении между словесно-логическими и на-
глядно- образными компонентами в мыслительных операциях;

3) более легкое установление новых связей, требующих пере-
стройки прежних;

4) овладение новыми сознательными приемами мыслительной 
деятельности [6].

При обучении языку происходит отработка следующего ряда 
мыслительных операций: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
абстрагирования, дедукции, индукции. На это обращали внимание 
В.И. Журавлев, В.В. Воронов, С.Ф. Жуйков и др. Операции с языко-
выми понятиями, по свидетельству В.И. Журавлева и В.В. Воронова, 
«относятся к мыслительным действиям, которые отражают реальные 
явления на абстрактно-логическом уровне» [5].

Результаты исследований в области психологии и педагогики дают 
возможность повысить уровень познавательного интереса младших 
школьников в процессе обучения их русскому языку. В этой связи 
одной из важных задач начального курса родного языка является ус-
воение младшими школьниками элементов грамматической теории, 
так как еще со времен К.Д. Ушинского грамматике отводится важная 
роль в развитии мыслительных и языковых способностей учащихся.

Каждый раздел русского языка содержит предпосылки умствен-
ного развития. Однако многими исследователями признается тот 
факт, что наибольшие возможности для совершенствования мысли-
тельных способностей детей содержит грамматика родного языка 
(Д.Н. Богоявленский, С.Ф. Жуйков, H.A. Менчинская, А.А Люблин-
ская). Они объясняют это прежде всего тем, что грамматика — на-
иболее абстрактный раздел науки о языке, не только требующий 
высокого уровня теоретического мышления, но и, в свою очередь, 
стимулирующий формирование отвлеченного мышления. Известен 
обобщающий и абстрагирующий характер грамматики. При изуче-
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нии частей речи, например, школьнику приходиться иметь дело с 
выражением отношений между словами, представленными в обо-
бщенном, отвлеченном виде независимо от того, каковы конкретные 
значения слов. Д.Н. Богоявленский пишет о том, что если любое сло-
во уже является обобщением и отвлечением от чувственно воспри-
нимаемых предметов и явлений, то грамматические категории языка 
и соответствующие им грамматические понятия представляют собой 
«абстракцию еще более сложного вида, своего рода второй этаж аб-
стракции, надстраивающийся над уже обобщенными значениями 
слов и предложений» [1,85].

В ходе изучения грамматического материала языка мыслительные 
процессы проявляются в виде грамматических операций. Но отдель-
ные операции не тождественны отдельным мыслительным процес-
сам. Каждая грамматическая операция, очевидно, складывается из 
разных мыслительных процессов. Например, выделение морфологи-
ческого элемента слова предполагает: 

— во-первых, абстрагирование его значения, 
— во-вторых, выделение соответствующей части слова, являю-

щейся носителем этого значения,
— в-третьих, соотнесение значения и соответствующей части 

слова.
Неправильно было бы рассматривать формирование граммати-

ческих операций в отрыве от мыслительных процессов, осуществля-
емых применительно к факторам, явлениям реальной действитель-
ности. Но грамматические операции не сводятся к операциям по 
отношению к фактам, явлениям действительности. Взаимозависи-
мость языкового и умственного развития при обучении грамматике, 
по мнению С.Ф. Жуйкова, определяется тем, что «грамматическими 
операциями, понятиями можно овладеть только при определенном 
уровне развития мышления, но овладение ими поднимает само мыш-
ление на более высокий уровень» [4, 276].

Психологи обращают внимание на то, что развитию мышления 
способствует овладение логикой языка, заключенной в его грамма-
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тике. Кроме того, грамматика содержит предпосылки для форми-
рования логических операций, форм логического мышления: «При 
грамматическом изучении родного языка перед школьниками рас-
крывается новый аспект умственной деятельности — осмысливание 
средств передачи мыслей; осмысливание противоречивых отноше-
ний в языковых явлениях; требуются новые ходы, «маршруты» мыс-
ли, более высокий уровень абстрагирования и обобщения по сравне-
нию с практическим использованием средств языка» [4, 291].

Таким образом, овладение грамматикой родного языка, его за-
конами не только обеспечит продвижение учеников в языковом 
развитии, но и будет способствовать совершенствованию логиче-
ского мышления. Это обусловлено также тем, что различные фор-
мы теоретического мышления (понятия, суждения, рассуждения- 
умозаключения) и логико-грамматические операции (анализ, 
синтез, обобщение, абстрагирование, дифференциация, сравне-
ние, классификация, систематизация) не являются застывшими, 
неизменными. Они развиваются от менее сложных к более слож-
ным, с высокой степенью обобщенности, видам (Л.С. Выготский, 
Б.Г. Ананьев, Д.И. Богоявленский, В.В. Давыдов, Т.В. Косма и др.). 
Не остаются неизменными и взаимоотношения умственного и язы-
кового развития школьников, которые перестраиваются и изменя-
ются в ходе школьного обучения.

Л.С. Выготский считал, что сознание ребенка развивается в про-
цессе деятельности. Этой же точки зрения придерживаются Л.И. Бо-
жович, А.Р. Лурия, И.А. Зимняя. Язык, являясь средством обобщения 
и отражения действительности в сознании человека, используется 
как средство общения людей. Поэтому он сам является особым ви-
дом интеллектуальной и речевой деятельности. Грамматически ос-
мыслить тот или иной факт языка — это «прежде всего усмотреть за 
внешней формой явления его языковую роль... Осознание взаимос-
вязи этих двух сторон языка при помощи слова (определения, пра-
вила, термина) и является тем важнейшим результатом, к которому 
должно привести обучение грамматике...» [1, 85—97].
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Однако регулировать процесс активизации мыслительной де-
ятельности учеников, оказывать целенаправленное воздействие 
на формирование и развитие их лингвистических и мыслительных 
способностей может только такое обучение родному языку (в част-
ности, при изучении грамматике), при котором дети овладевают се-
мантикой языка, его конкретными лексическими и абстрактными 
грамматическими значениями. Ведь именно семантика и языковые 
значения являются связующим звеном между языком и мышлением 
индивида (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, Д.Н. Богояв-
ленский, А.А.Смирнов, С.Ф. Жуйков). «Значение слова оказывается 
одновременно речевым и интеллектуальным феноменом... Значение 
слова есть феномен мышления лишь в той мере, в какой мысль свя-
зана со словом и воплощена в слове — и обратно: оно есть феномен 
речи лишь в той мере, в какой речь связана с мыслью и освещена ее 
светом. Оно есть феномен словесной мысли или осмысленного слова, 
оно есть единство мысли и слова» [54, 336].

Таким образом, проблема языкового и умственного развития ре-
бенка оказывается теснейшим образом связанной с проблемой раз-
вития смысловой стороны языка индивида, исследованию которой 
посвящены труды Л.С. Выготского и Н.И. Жинкина. Ученые подчер-
кивают, что развитие смысловой стороны речи оказывается основ-
ным и решающим процессом в развитии мышления и речи ребенка.

Л.С. Выготский, разграничивая в развитии языка два процесса — 
развитие смысловой и звуковой сторон речи, — подчеркивает, что 
расчленение речи на семантику и фонологию приходит к ребенку 
только на высокой ступени его лингвистического развития. Перво-
начально (при примитивном языковом сознании) словесные формы 
и словесные значения не осознаются и не дифференцируются ре-
бенком. Слово и его звуковое строение воспринимается детьми как 
часть вещи или как ее свойство, неотделимое от ее других свойств. 
В дальнейшем происходит разделение смысловой и физической сто-
рон речи, причем дистанция между ними растет вместе с возрастом, 
с развитием словесных значений и их осознанности. По мнению 
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Л.С. Выготского, недостаточное разграничение обоих речевых пла-
нов связано с ограниченностью возможности выражения мысли и 
понимания ее в ранних возрастах. Он подчеркивает, что общение ре-
бенка с помощью речи находится в непосредственной связи с диффе-
ренциацией словесных значений в его речи и их осознанием. Следо-
вательно, вычленение в речи семантического плана, его отграничение 
от звучащей стороны речи, от формы, возможность использования 
различных языковых средств для выражения определенной мысли — 
все это является важнейшими признаками достаточно высокой сту-
пени развития речевого мышления, языковых и умственных способ-
ностей детей.

К такому же выводу приходит в своих исследованиях Н.И. Жин-
кин, который рассматривает механизм речи как «живой, постоянно 
перестраивающийся и, в норме, постоянно совершенствующийся ме-
ханизм» [3, 353]. Этот механизм предполагает два вида деятельнос-
ти: кодирование и декодирование. Н.И. Жинкин подчеркивает, что 
операции кодирования и декодирования различны: «При понима-
нии произнесенного или написанного текста (декодировании) осу-
ществляется переход от внешне выраженных слов к общему смыслу 
сообщения. При составлении текста в устной или письменной речи 
(кодировании) происходит переход от общего смысла сообщения к 
полным, внешне выраженным словам» [3, 364]. Причем, операция 
кодирования более сложна, и ею овладевают не сразу. Как правило, 
тот, кто умеет кодировать, всегда умеет и декодировать, но не вся-
кий, кто умеет декодировать, обладает способностью кодировать. 
Кодирование субъективно. Именно это вызывает трудности при де-
кодировании текста, особенно у учащихся младших классов, у кото-
рых наблюдается низкий уровень речевого мышления, ограниченные 
возможности выражения мысли и ее понимания. По свидетельству 
Н.И. Жинкина, ученики младших классов скорее повторят прочитан-
ный текст теми же словами, которые употреблены в тексте, чем пере-
скажут его своими словами. Ученый объясняет это тем, что у млад-
ших школьников «еще не выработался в полной мере код перехода 
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от полных слов к простым сигналам. Вследствие этого они не могут 
уловить общего смысла текста и перекодировать его на другие пол-
ные слова» [3, 364].

Понимание грамматической системы языка формирует культуру 
речи. Наблюдая окружающий мир, человек фиксирует свои знания 
о нем не только в лексике, но и в грамматике. Абстрактные грамма-
тические понятия позволяют выражать сложные оттенки мысли в 
наиболее компактной форме. В русском языке носителями граммати-
ческих значений являются окончания, приставки, суффиксы, а также 
служебные слова, интонация и даже порядок слов.

В настоящее время грамматика составляет основу школьного язы-
кового курса, который основывается на достижениях логико-грам-
матической школы, учитывающей отношения грамматических кате-
горий и к мысли, и к формальным особенностям языка. Грамматика 
рассматривается как основа для совершенствования их речевых на-
выков и сознательного усвоения орфографии.

Господство формального подхода в начальном курсе грамматике 
приводит к тому, что факты языка зачастую усваиваются вне потреб-
ности ребенка выражать свои мысли. Это, по утверждению методи-
стов, приводит к тому, что грамматика достигает высокой степени 
абстракции и потому становится для детей особенно трудной.

Возможность решения методических проблем, вызванных господ-
ством формального направления, методисты и лингвисты связывают 
с внедрением в школьную практику функционального подхода к из-
учению языковых явлений.

Функциональный подход рассматривается как такое построение 
курса и методики, которое обеспечивало бы усвоение грамматиче-
ских форм на основе понимания их целесообразности в выражении 
смысла речи. Данный подход предполагает организацию системати-
ческого наблюдения учащихся над грамматическим материалом в 
процессе речевых задач (Т.Г. Рамзаева).

К.Д. Ушинский высказывал мысль о том, что грамматические 
правила должны выводиться самими учащимися из употребления 
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грамматических форм в речи. Он писал: «Грамматика везде являет-
ся только выводом из наблюдений над языком, уже создавшимся. 
Точно то же должно быть и в преподавании: каждое грамматиче-
ское правило должно быть выводом из употребления форм, уже ус-
военных детьми» [9,19].

Ряд исследователей рассматривает функциональный подход как 
одно из условий, обеспечивающих более эффективное развитие об-
щепознавательных и языковых способностей учащихся (Т.К. Дон-
ская, Г.А. Золотова и др.).

Проблеме функционального подхода на начальной ступени об-
учения русскому языку посвящена работа Н.И. Наумовой «Исследо-
вание возможностей функционального подхода к начальному курсу 
грамматики (Глагол. 3—4 классы)». Н.И. Наумова отмечает, что усво-
ение грамматических понятий и правил в отрыве от решения рече-
вых задач ведет к утрате познавательного интереса к изучению грам-
матического материала, что является причиной низкой активности 
детей в процессе познания. В результате исследования Н.И. Наумова 
приходит к выводу, что изучение грамматического материала на ос-
нове методики функционального подхода повышает познавательную 
активность школьников, а, следовательно, способствует развитию 
познавательного интереса.

Большое значение для активизации мыслительной деятельности 
учащихся при изучении грамматики, а, следовательно, и для развития 
познавательного интереса приобретают творческие задания. Потому 
что в творчестве проявляется наиболее высокая самостоятельность 
различных видов работ. Ученик активен, следовательно, мыслитель-
ная деятельность тоже протекает активно. И к творческим видам ра-
бот не обязательно относить только сочинения учащихся.

М.Р. Львов в своей книге «Школа творческого мышления» отмеча-
ет: «Границы творчества неуловимы, ибо оно может проявиться и в 
малом: в особом, насыщенном чувством звучании голоса; в уместной 
шутке, в создании юмористической ситуации; в сопереживании лите-
ратурному герою, в перевоплощении в него; в быстроте соображения 
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при решении задачи; в наблюдательности — способности заметить 
то, чего не замечают другие, сделать неожиданный вывод, обобще-
ние...» [7].

Итак, грамматика родного языка как наиболее абстрактный раз-
дел науки о языке, требующий высокого уровня теоретического 
мышления, обладает большими возможностями в плане развития 
познавательного интереса учащихся.

Ученые отмечают взаимозависимость языкового и умственного 
развития, которая, в свою очередь, будет способствовать развитию 
познавательного интереса младших школьников.

Изучение грамматического курса в начальной школе необходимо 
потому, что грамматика развивает мыслительные способности детей, 
а также способствует сознательному усвоению других языковых све-
дений, которые необходимо сообщить в школе согласно программе. 
Изучение грамматики создает благоприятные возможности для раз-
вития логического мышления учащихся. А активизация умственной 
деятельности способствует, в свою очередь, сознательному усвоению 
существенных признаков изучаемого. Следовательно, необходимо 
разрабатывать методы обучения для развития умственных способно-
стей детей, что будет непременно сказываться на повышении уровня 
познавательного интереса учащихся.

Для преодоления формализма в обучении грамматике необходи-
мо еще больше усилить семантический аспект изучения грамматики, 
объединив развивающие возможности исследуемых направлений в 
этой области. Это возможно осуществить в рамках функционально-
семантического подхода при изучении грамматического материала. 
Для этого имеются все предпосылки и, прежде всего, достаточная 
разработанность названного подхода в отечественной лингвистике. 
Умело направленная учителем умственная деятельность школьни-
ка при этом будет способствовать развитию познавательного инте-
реса и более глубокому пониманию изучаемого грамматического 
материала. 
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