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Усвоение знаний младшими школьниками является сложным 
и своеобразным познавательным процессом. Под усвоением 

знаний психология понимает три рода явлений, связанных с этим 
понятием:
 знания — продукт, результат, сформированный в ходе об-

учения;
 мыслительный процесс, с помощью которого достигается 

тот или иной результат;
 определенные качества мыслительной деятельности уча-

щихся, сформированные в его жизненном опыте в условиях 
воспитания и обучения [3].

В частности, изучение грамматики создает благоприятные воз-
можности для логического мышления учащихся. И активизация 
умственной деятельности способствует, в свою очередь, созна-
тельному усвоению существенных признаков изучаемого поня-
тия. Поэтому учёные постоянно затрагивают приёмы обучения, 
которые будут развивать умственные способности детей.

Для усвоения учащимися грамматических понятий очень важ-
ным является определение объема изучаемых понятий, методов 
и приемов усвоения грамматического материала. Прогрессивные 
методисты прошлого (К. Д. Ушинский, Н. Ф. Бунаков, В. П. Вах-
теров, Д. И. Тихомиров, А. М. Пешковский и др.) отмечали труд-
ности усвоения грамматики. «Приучая ученика наблюдать над 
языком, определять его формы и их значение и развивая на этом 
материале мыслительные способности детей, грамматическое 
учение переносит учащихся в сферу отвлеченного мышления. 
И в этом заключается образовательное значение грамматики, 
и здесь же лежат трудности... усвоения детьми грамматических 
знаний» [10].

Психологи неоднозначно отвечают на вопрос о самих трудно-
стях усвоения грамматических понятий и о путях их устранения. 
Поэтому неоднозначны концепции построения курса начально-
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го обучения русскому языку. Трудность дифференциации частей 
речи и их отдельных категорий, в основном, связана с переоцен-
кой конкретно-смысловой стороны слова, с трудностями пере-
стройки мышления и речи (что влияет на темп формирования 
у школьников специфического отношения к слову), а также с не-
достатками методики, которая недостаточно нацеливает учителя 
на обеспечение активного усвоения учащимися грамматических 
понятий.

Некоторые психологи видят источник трудностей в особенно-
стях мышления школьника (младшие школьники обычно мыслят 
конкретно, слабо владеют приемами абстракции) и в противоре-
чивости самого процесса познания грамматических понятий (на-
пример, дети должны преодолевать противоречия между вещест-
венными и грамматическими значениями слов, между формами 
и содержанием грамматических явлений (С. Ф. Жуйков, Д. Н. Бо-
гоявленский). Другие видят источник трудностей усвоения грам-
матического материала в эмпирическом характере обобщений, 
который является следствием неправильно складывающихся 
у ребенка представлений о языке и отдельных его категориях. От-
сюда вытекают разработки иных концепций обучения (П. Я. Галь-
перин, Н. Ф. Талызина, Л. В. Занков, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, 
Л. И. Айдарова).

Психологические исследования показывают, что особенности 
языка обусловливают своеобразие процессов усвоения школь-
никами грамматики. «Если каждое слово есть уже обобщение 
и отвлечение воспринимаемых предметов и явлений, то грамма-
тические категории языка (части речи, падежи, род, лицо, вре-
мя, глагол и т. п.) и соответствующие им грамматические поня-
тия представляют собою абстракцию еще более сложного вида, 
своего рода второй этаж абстракции, надстраивающейся над 
уже обобщенными значениями слов и предложений. В то время 
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как слово в речи, выполняя свои коммуникативные функции, 
представляет собой для восприятия говорящего нерасчленен-
ную смысловую единицу; выражая реальные лексические зна-
чения, слово как объект грамматического изучения представ-
ляет собой комплекс отдельных морфологических элементов 
языка, выражающих абстрактно-грамматические значения» [2]. 
Следовательно, формирование грамматических понятий тре-
бует осознания учащимися двух явлений языка: соотношения 
лексического и грамматического значения и соотношения фор-
мы и содержания. Но такое осознание требует «особых форм 
анализа и синтеза, приводящих к абстракциям и обобщениям, 
на основе которых образуются ассоциации между звуковыми 
или графическими формами языковых явлений и их языковыми 
значениями» [1]. Именно со своеобразием процессов абстрак-
ции и обобщения у младших школьников связаны трудности 
усвоения ими грамматических понятий.

Как можно разрешить эту задачу при изучении грамматиче-
ского материала?

Исследования показывают, что детское мышление является 
сложным аналитико-синтетическим процессом, имеющим свои 
общие закономерности как на начальном этапе ознакомления 
с новым материалом, так и в периоды дифференциации суще-
ственных и несущественных признаков изучаемого и высшего 
синтеза, когда на основе вычлененных умом существенных при-
знаков складываются научные понятия. Создание благоприятных 
условий на уроке для действия этих закономерностей и является 
активизацией умственной деятельности учащихся.

Учет особенностей мышления при обучении грамматике пред-
полагает несколько аспектов. Первый аспект — педологический. 
Внешние причины, вызывающие деятельность мозга, оказывают 
свое влияние на мышление лишь через посредство внутренних 
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условий. Совокупностью этих внутренних условий, через кото-
рые преломляются внешние индикаторы, влияющие на характер 
мышления, подчеркивает С. Л. Рубинштейн, выступает ПОЗНА-
ЮЩАЯ ЛИЧНОСТЬ.

«В самом процессе мышления создаются внутренние условия 
для его дальнейшего развития», — пишет С. Л. Рубинштейн и, — 
«это также значит, что результаты мышления сами включаются 
в него как предпосылки для дальнейшего хода анализа и стано-
вятся средствами дальнейшего анализа» [8].

Второй аспект — логический. Он связан с руководством хода 
рассуждений, при котором должны соблюдаться правила логики. 
А. И. Уемов замечает, что «навыки, позволяющие избегать логиче-
ских ошибок, вырабатываются на основе знания логических пра-
вил с гораздо большими успехами, чем без них» [11].

Подробнее остановимся на указанных выше психологическом 
и логическом аспектах, так как их связь в развитии мыслительной 
деятельности ученика очевидна. Учет психологических законо-
мерностей мышления учащихся представляет большие возмож-
ности для совершенствования педагогического процесса.

«Только овладение процессом абстрагирования вместе с раз-
витием комплексного мышления способно привести ребенка 
к образованию истинных понятий», — писал Л. С. Выготский. 
Процесс образования понятий, по мнению ученого, совершается 
только в подростковом возрасте. До этого, в младшем школьном 
возрасте, процесс развития понятий находится в стадии «псевдо-
понятий». Псевдопонятие рассматривается Л. С. Выготским как 
особая форма детского комплексного мышления, как граница 
между конкретным и отвлеченным мышлением ребенка [4].

Вопрос о доступности понимания учащимися грамматическо-
го материала не является окончательно разрешенным. Степень 
такой доступности значительно увеличивается при совершенст-
вовании обучения. 
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В методике известны два пути такого совершенствования, ве-
дущие к вскрытию внутренних резервов обучения:

1) совершенствование старых методов, с учетом особенностей 
изучаемых грамматических тем;

2) изыскание новых, более эффективных приемов обучения;
При выборе тех или иных приемов обучения мы должны исхо-

дить из специфики самой грамматической темы. Так, части речи, 
являясь абстракцией от лексического значения слов, имеют свою 
специфику, которая требует осмысления тех обобщенных значений, 
которые они обозначают (предметность, действия, признаки и т. д.).

При изучении грамматики мышление школьника должно быть 
направлено на вычленение и осмысление существенных призна-
ков изучаемых грамматических понятий. И успех развивающего 
обучения во многом будет зависеть от того, как организована мы-
слительная деятельность школьника.

Необходимо отметить, что умственное развитие личности 
имеет свою внутреннюю логику, которую необходимо учитывать 
и правильно направлять при обучении детей.

Исследователи детского мышления (A. M. Орлова, Л. И. Божо-
вич, H. A. Менчинская, Д. Н. Богоявленский) единодушно отмеча-
ют, что осмысление нового материала всегда опирается на старые 
сведения.

Но отдельный фактор внешнего мира, выступающий в каче-
стве условного раздражителя, является сначала в большей или 
меньшей степени обобщенным. И только позднее, благодаря тор-
мозному процессу психики ребенка, он все более и более обосо-
бляется. Поэтому анализ в данный период при недостатках обуче-
ния может страдать неполнотой, носить поверхностный характер, 
не схватывая сущности явлений. Это наблюдается потому, что 
некоторые свойства воспринимаемого оказываются «сильными» 
раздражителями и выступают на передний план.
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Наблюдается известное отставание анализа от синтетическо-
го мышления, школьники при изучении нового материала иногда 
делают поспешные обобщения.

В психологической литературе проанализированы особен-
ности усвоения школьниками некоторых грамматических поня-
тий — частей речи и их признаков. Несмотря на то, что младший 
школьник практически владеет грамматической системой языка, 
при изучении и дифференциации отдельных семантических либо 
морфологических признаков у него возникают трудности в ре-
зультате опоры либо только на смысловую сторону рассматривае-
мых категорий, либо только на формальную.

Психологические исследования говорят о том, что когда уче-
ники пользуются только смысловой или только формальной сто-
роной, они смешивают части речи и их отдельные формы.

A. M. Пешковский считал проблему донесения значения ча-
стей речи до уровня детского понимания живейшей и основной 
проблемой методики изучения грамматики. Он отмечал, что дети 
чутьем схватывают внутреннюю разницу между частями речи, 
основываясь на понятии грамматического предмета [7].

Традиционный прием, по которому школьная грамматика 
определяет принадлежность слова к той или иной части речи — 
это вопросы кто? что? какой? какое? что делает? и т. д. В этих 
вопросах, как отмечается некоторыми лингвистами, выдвигается 
в абстрактной форме сущность слова, его общее понятийное зна-
чение. В этом смысле они «представляют полезное вспомогатель-
ное подспорье для определения грамматической природы слова» 
[5]. Действительно, данный прием помогает распознать имя су-
ществительное, имя прилагательное, глагол в предложении. Од-
нако, это закрывает для учеников то, что характеризует сущность 
той или иной части речи, не заставляет вдумываться в слово и его 
смысл. A. M. Пешковский был резким противником использова-
ния вопросов в школе как одного из «механических» средств рас-
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познавания частей речи, он считал, что «вопросы — это могила 
понимания, это дурман, одинаково наводящий тяжелый и безум-
ный сон и на учителя, и на учеников, — сон, именуемый в школе 
грамматикой» [7].

Несмотря на противоположные точки зрения по данной про-
блеме нужно заметить, что ученик не сможет сразу осознать зна-
чения частей речи, поэтому вопросы будут служить вспомога-
тельными средствами.

Важной для нашего исследования является мысль Д. Ф. Нико-
ленко об единстве смыслового и формально-грамматического зна-
чения: «Обучение детей пользоваться вопросом не только в имени-
тельном, но и в косвенных падежах, дифференцировать слова по их 
окончанию, соединять эти грамматические признаки со значением 
слов («предмет», «признак», «действие») и контролировать значе-
ние слова грамматическими его особенностями, а грамматические 
особенности — значением слова ведет к успешному усвоению при-
знаков понятий и правильному их применению» [9].

Абстрактность общеграмматических значений предметности, 
процессуальности, атрибутивности сложна для понимания млад-
шими школьниками. А так как грамматическое значение частей 
речи находит свое выражение в частно-грамматических катего-
риях, формах словоизменения и способах словообразования, в их 
синтаксическом употреблении, то без знания этого нельзя понять 
части речи, их природу даже на доступном для учащихся уров-
не. Поэтому активизация мыслительной деятельности младших 
школьников должна быть направлена на осознание основных 
существенных признаков частей речи, совокупность которых со-
ставляет их сущность, их природу.

Определенное соотношение между грамматическими катего-
риями мы наблюдаем в системе частей речи. Общность грамма-
тических категорий рода и числа, например, присуща именам 
существительным, прилагательным, глаголам прошедшего вре-
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мени, местоимениям. Но при анализе частных грамматических 
категорий рода, числа и падежа у разных частей речи можно об-
наружить, что общая категория отличается в каждой части речи 
некоторым своеобразием. Если категории рода, числа и падежа 
являются общими для имен существительных и имен прилага-
тельных, то это сходство — относительное. За ним кроется резкое 
различие. В имени существительном за различиями рода, числа 
и падежа можно увидеть различия самих предметов и их взаим-
ных отношений. В именах прилагательных различия рода, числа 
и падежа не передают никаких различий между признаками этой 
части речи и между отношениями признаков друг к другу. Эти 
формы не имеют своего значения, они грамматически не само-
стоятельны и подчинены соответствующим формам имени суще-
ствительного, указывая на синтаксическую связь прилагательных 
с существительными в процессе речи. В начальной школе рассма-
тривается такая связь лишь как согласование имени существи-
тельного с прилагательным.

Особенно интенсивные поиски путей совершенствования 
изучения грамматики начались в шестидесятые годы. В иссле-
дованиях методистов Н. П. Каноныкина, H. A. Щербаковой, 
С. П. Редозубова, Н. С. Рождественского, M. Л. Закожурниковой, 
В. А. Кустаревой, М. Р. Львова, Т. Г. Рамзаевой, Г. А. Фомичевой 
и др. наметился новый подход к изучению частей речи: осознание 
частей речи и их признаков должно базироваться на основе взаи-
мосвязи и взаимозависимости всех сторон языка. Это значит, что 
в распоряжении школьника при группировке частей речи и их 
анализе будет не один опознавательный признак, а несколько. 
Осуществление комплексного подхода к изучению языка предпо-
лагает осознание младшими школьниками связей и зависимостей 
между грамматическими понятиями. Можно выделить целый ряд 
структурно-функциональных связей в содержании грамматиче-
ского материала, часть из которых необходимо представить в со-
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знании младших школьников. Понимание детьми связей между 
изучаемыми частями речи и их формами в каждом отдельном 
случае является основой для более глубокого осмысления и ус-
воения грамматических понятий. Но «для выработки системных 
связей нужна специальная работа педагога, направленная, с од-
ной стороны, на отграничение понятий друг от друга, с другой 
стороны, на выявление тех отношений и зависимостей, которые 
связывают эти понятия в единую систему, составляющую содер-
жание высшего понятия» [3].

Интересным является тот факт, что ведущие методисты 
по обучению русскому языку в начальных классах М. Р. Львов 
и Т. Г. Рамзаева по-разному трактовали процесс формирования 
грамматических понятий.

М. Р. Львов выделяет три этапа формирования грамматических 
понятий:

1) накопление наблюдений в процессе языкового анализа, вы-
деление признаков явления, их первичное обобщение;

2) определение понятия, что связано с введением термина, 
подведением нового понятия под ближайшее уже известное 
родовое понятие и указание важнейших отличительных 
признаков;

3) дальнейшее углубление понятия, т. е. выделение новых, ра-
нее неизвестных признаков явления [6].

Т. Г. Рамзаева выделяет еще один этап — конкретизация поня-
тия на новом языковом материале, упражнения на применение 
знаний на практике.

Необходимо заметить, что во втором случае имеют место 
различные уровни осознания явлений. Понятие — это форма 
мышления, абстракция, поэтому этап «применение на практике» 
не может входить в формирование понятий. Возможно, введение 
этого этапа объясняется тем, что Т. Г. Рамзаева больше ориенти-
ровалась на практическую сторону данного процесса.
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Таким образом, психолого-педагогические исследования по-
казывают, что особенности языка обуславливают своеобразие 
процессов усвоения школьниками грамматики. Так как формиро-
вание грамматических понятий происходит при осознании уча-
щимися двух уровней языка (соотношения лексического и грам-
матического значения; соотношения формы и содержания), то, 
следовательно, учащиеся должны владеть высоким уровнем аб-
страгирования. Это становится возможным в том случае, если де-
ятельность учителя будет направлена на развитие теоретического 
мышления учащихся.

Абстрактность грамматических признаков частей речи, слож-
ная система их взаимосвязей и взаимозависимостей друг с дру-
гом в структуре одной части речи и их системе в целом говорит 
о трудностях усвоения грамматических понятий и о необходимо-
сти нахождения путей их преодоления. 
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