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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические (философские, 

психолого-педагогические, лингвистические) положения таких ученых, как Г.В.Ф. 

Гегель, М.К. Мамардашвили, В.В. Зеньковский, П.Я. Гальперин др.) применимые к 

по процессу формирования универсальных учебных действий (метапредметных) в 

начальной школе на основе усвоения младшими школьниками грамматических 

(языковых) понятий. Понятие становится личным для индивида, только через 

опыт отношения с «иным», что напрямую связано с интересом (двигателем 

познавательной активности), состоянием, структурой сознания. Нельзя усвоить 

любое предметное содержание на сознательном уровне, если обучающийся не 

выполнял мыслительные операции, не регулировал свою деятельность, не 

осуществлял коммуникацию в процессе его освоения. Также и содержание 

является тем смысловым полем, которое позволяет осваивать, применять 

учащемуся универсальные учебные действия. Обучающийся, в процессе усвоения 

грамматического понятия, осваивает новое действие через единство операций 

внешних, предметных действий и смысловых, таким образом, преобразуя предмет 

и самоизменяет себя. Понимание теоретических основ поможет учителю 

осознанно осуществлять процесс формирования грамматического понятия и 

метапредметных действий у младших школьников. 
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Annоtation. This article discusses the theoretical (philosophical, psychological, 

pedagogical, linguistic) situation of such scholars as Hegel, Mamardashvili, 

Zienkowski, Halperin etc. applicable to the process of creating a universal 

educational actions (metasubject) in elementary school based on mastering the 

younger schoolboys of grammatical (language) concepts. The concept becomes 

personal for the individual only through the experience of relations with "other", 

which is directly connected with interest (motor cognitive activity), current status 

structure of consciousness. The learner cannot learn any substantive content at the 

conscious level, if the learner is not already thought the operation would regulate 

their activities did not communicate during its development. Also content is the 

semantic field that enables you to develop, implement universal educational training 

actionable. The trainee, in the process of assimilation of grammatical concepts 

develops a new action through the unity of the external operations. 
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Содержание современного общего образования строится на трех 

составляющих: 1) базовые национальные ценности, 2) основные понятия, 

относящиеся к областям знаний, представленные в средней школе; и 3) 

универсальные учебные действия. Следовательно, актуальной задачей 

современного общего образования становится формирование предметного и 

метапредметного содержания, сознания, самосознания учащегося на основе 

национальных ценностей, понятий и универсальных учебных действий.  
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Здесь следует отметить, что содержание метапредметного общего 

образования, рассматривается только в рамках метапредметной деятельности, 

которая осуществляется в процессе учебно-воспитательного процесса. Другими 

словами, формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках 

конкретного предметного содержания через акцентуацию, выявление и 

разъяснение осуществляемых мыслительных операций.  

Процессы освоения предметного содержания и развития универсальных 

учебных действий взаимосвязаны. Это обусловлено тем, что нельзя усвоить любое 

предметное содержание на сознательном уровне, если обучающийся не выполнял 

мыслительные операции, не регулировал свою деятельность, не осуществлял 

коммуникацию в процессе его освоения. Также и содержание является тем 

смысловым полем (контекстом), которое позволяет осваивать, применять 

учащемуся универсальные учебные действия. Поэтому учителю для реализации 

обозначенной выше задачи необходимо понимать, как связать метапредметную 

деятельность обучающихся с предметным содержанием и предметной 

деятельностью, чтобы субъект обучения обладал предметными знаниями и 

совокупностью способов действий, которые позволяет ему самостоятельно 

усваивать новые знания, формировать умения и организовывать этот процесс. 

Таким образом, если в современном образовании метапредметное содержание 

формируется только в рамках предметных дисциплин, а не рамках специальных 

предметов (метапредметы), то возникает вопрос: на основе чего и как формировать 

это содержание? Одним из таких оснований является понятие.  

В данной статье мы рассмотрим, положения, которые позволят учителю 

выстраивать процесс формирования грамматического (языкового) понятия, чтобы 

развивать универсальные учебные действия (метапредметные) у младших 

школьников на уроках русского языка.  

В философском словаре дается следующее определение понятия ─ форма 

мысли, первичная форма существования теоретического знания, отражающая 

обобщённые существенные признаки предметов, явлений [1, с. 801]. 

Н.В. Громыко определяет понятие как системно-типологическое 

образование, в схеме которого отражены фокусы (ситуация, деятельность, тип, 

система). Понятие есть: 1) средство культурной нормировки построенной 

идеализации, 2) мыслительная и мыследеятельностная форма сохранения и 

трансляции предметных представлений об объекте, в котором представлен генезис 

знания, отдиагностированный культурой [2, с. 31−33, 192,193].   

Другими словами, понятие является культурной нормой, представленной в 

мыслительной/мыследеятельностной форме (идеализации), где сохраняется знание, 

которое сформировалось в процессе развития человеческой культуры об объектах, 

процессах, явлениях бытия.  



ЦИТИСЭ №3 (12) 2017 

В процессе освоения понятия возникают отношения между понятием и 

субъектом его усвоения. Г.В.Ф. Гегель считал, что возникают отношения между 

мыслью, сознанием, самосознанием, разумом индивида. Мысль проходит три 

ступени: сознания, самосознания и разума, что и позволяет человеку усвоить 

понятие.   

Он определил, что мысль, приходящая в индивидуальное сознание, отражает 

единство «я» и «иного», которое в свою очередь, есть определенность 

сознательной мысли – другими словами, «я» связываясь и «иным» признает его 

собственным определением, сохраняется в нем (я), тождествен с ним, делается его 

предметом. Для этого на первой ступени сознания должно произойти разбиение 

мысли на суждения т.е. усвоение внешнего объекта в процессе объективации 

(вербализации) в слове, и приведение их в связь с другими суждениями (сгущение 

мысли), что является основанием для осуществления рефлексивных действий. На 

второй ступени самосознания происходит рефлексия, т.е. «я» соотносится со своим 

предметом и возвращается от предмета к самому себе. Другими словами, 

производит оценку и формирует отношение к полученному знанию (того, что 

делал индивид в прошлом). На третьей ступени разума, происходит единство 

сознания и самосознания, что является их истиной ─ мыслительных и 

практических действий [3, с. 197−204]. 

Таким образом, понятие достигает в разуме индивида: (1) ясность, (2) 

выстроенность  отношения (соединенность всех его элементов), (3) занимает место 

в системе, и (4) вносит идею законности, порядка в мир, как в систему взглядов на 

объект, так и на мир.   

В.В. Зеньковский сделал важный вывод, о том, что интерес у индивида к 

познанию понятия (объекта, явления, процесса) возникнет при условии, если 

содержание соединится с его духовно-психической сущностью, которая имеет 

необходимое состояние сознания и определенную его структуру. Это положение ─ 

участия индивидуального сознания в познавательной активности ─ только 

частично объясняет тайну познания индивидом бытия [4, с. 70−72, 129].  

М.К. Мамардашвили выявил, что содержание индивид воспринимает исходя 

из его состояния сознания на данный момент, включенности индивидуальной 

психики в содержательность и наличия у него той или иной структуры сознания, 

которая определяется индивидуальным миром. Поэтому у каждого индивида 

содержание принимает свою специфическую форму и присоединяет другие (те или 

иные) элементы содержания [5, с. 27−84.]  

Исходя из сказанного, понятие становится личным (ценным) для индивида, 

только через опыт отношения с «иным» («не я»), что напрямую связано с 

интересом (двигателем познавательной активности), состоянием, структурой 

сознания.  
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В процессе освоения понятия обучающийся, осуществляет действия в 

мыслительном и практическом плане. Относительно процесса осуществляемых 

действий следует обратится к исследованиям П.Я. Гальперина.  

Автор отмечает, что действие имеет две части:  

1) ориентировочную, т.е. базовая, выполняющая функции регулирования, 

направления, контроля, на основе, которой возникает вторая часть 

исполнительская; 

2) исполнительская, реализующая преобразование и получение результата.   

Процесс по осуществлению мыслительных и практических действий и по 

освоению содержания (понятия) учителю можно реализовать по-разному:  

(1) действие разъясняется (учителем), выучивается (детьми) и проверяется 

(зачастую учителем); 

(2) заранее определяется, какими свойствами должно обладать действие, 

которое необходимо развивать (как идеальное), и какая система условий 

обеспечивает конечный результат. Другими словами, действие сформируется в 

своей ориентировочной и исполнительской части с заданными качествами 

(оперативная схема мышления), если будет переведено из первоначально внешних, 

предметных действий в идеальный план субъекта. 

Если учитель осуществляет изучение понятия по первому варианту, то 

практически невозможно отследить, как у обучающегося выстраивается 

ориентировочная часть, как осуществлялась исполнительская часть действия. 

следовательно, трудно определить какие универсальные учебные действия ученик 

применял. Если учитель использует второй подход, то он формирует не только 

осознанные знания, но и универсальные учебные действия (метапредметные 

действия), учебную деятельность, сознание и самосознание у учащихся.  

Второй подход включает три составляющих: 

- ориентировочная основа данного (нового) действия субъекта, которая 

обеспечивает полноценную ориентировку для правильного выполнения 

осваиваемого действия (так, овладение субъектом теми или иными 

характеристиками ориентировочной основы, определяют во многом его 

возможности в выполнении действия и деятельности в целом);  

- желаемые свойства действия (одно и то же действие может выполняться с 

разным уровнем показателей), т.е. какие необходимо развивать желаемые свойства 

действия субъекта (разумность, обобщенность, осознанность, критичность, мера 

овладения действием); уровни: а) внешний уровень – материальный; б) 

промежуточный – речевой, имеющий материальную основу; в) умственный. 

Другими словами, действие материального уровня поднимается на речевой, и 

потом на умственный. На данных уровнях представлены шесть этапов 

формирования умственных действий. 
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- перевод первоначально внешних, предметных действий в идеальный план 

субъекта (превращение его в новый конкретный собственно психологический 

процесс). Это есть шкала поэтапного формирования умственных действий, которая 

описывает сложнейшие поэтапные преобразования, происходящие в 

ориентировочной и в исполнительной части действия [6, с. 148–220].  

С первых дней обучения в школе младшие школьники изучают понятия на 

всех учебных предметах, но особая сложность возникает именно с усвоением 

понятий в рамках дисциплины «Русский язык». Языковые понятия представлены 

обобщенном виде, и чтобы их усвоить учащиеся должны: 

1) иметь необходимый и определенный уровень развития мышления, т.е. 

владеть мыслительными операциями сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения и конкретизации; 

2) осуществлять действия в рамках языкового материала (принцип, 

способы действий).  

В процессе школьного обучения обучающийся переходит от донаучного 

мышления к научному, т.е. у него изменяются не знания, а общая оперативная 

схема мышления, другими словами ─ меняется один тип мышления на другой.  

Поэтому задача образования, следовательно, и учителя не обучение тем или иным 

знаниям учащихся, а изменение принципов мышления. 

Обратимся к разработкам Т.Г. Рамзаевой, которая внесла большой вклад в 

методику формирования грамматического понятия. Так, она выделила 

методические условия и этапы формирования языкового понятия в начальной 

школе.  

Грамматическое понятие формируется в процессе четырех этапов: 

1) анализ языкового материала для выделения существенных признаков 

понятия; 2) обобщение признаков, установление связей между признаками 

понятия, соотнесение их между собой, введение термина; 3) осознание 

формулировки определения понятия, уточнение сущности признаков и связей 

между ними;  

4) конкретизация изучаемого грамматического понятия на новом языковом 

материале. В процессе осуществления этапов реализуются следующие 

методические условия: 1) осуществление активной умственной деятельности; 2) 

развитие лингвистического отношения к языковым единицам; 3) осознание 

существенных и несущественных признаков грамматического понятия; 4) введение 

нового понятия в систему ранее изученных понятий [7, с. 157─164]. 

Все перечисленные условия и этапы можно реализовать эффективно, если 

учитель будет сознательно применять условия, выделенные П.Я. Гальпериным. 

Прежде чем осуществить процесс формирования грамматического понятия 

учителю необходимо спроектировать ориентировочную основу мыслительного и 
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практического действия, и понять, какие необходимо развивать желаемые свойства 

действия субъекта.  

Чтобы сформировать ориентировочную основу, нужно иметь в виду модель 

заданного действия, форму представления действия, т.е. какое оно должно быть в 

результате освоения. Поэтому нужно последовательно выделить действия: 

(1) результат (учебная задача) достижения;   

(2) действие (учебные действия, операции), которое позволит получить 

результат с его показателями.  

Другими словами, нужно выделить действия, которые субъект учебной 

деятельности должен осуществить, а именно: 

1) полностью развернуть действие в полном составе (входящие в него 

отдельные части (все операции): что происходит, как происходит и выделить все 

переходы); 

2) очистить действия от несущественных моментов. 

Таким образом, учитель должен четко разделять объективные звенья 

действия и возможности субъекта выполнить их.   

Для реализации этапов формирования грамматического (языкового) понятия 

необходимо мотивировать учащихся для того, чтобы возникло желание познавать, 

знать данное понятие. Для этого лучше всего использовать проблемные задания, 

вопросы, приемы, благодаря чему учащиеся подойдут к учебной цели. 

На этапе анализа языкового материала для выделения существенных 

признаков понятия и происходит составление первичной схемы ориентировочной 

основы действия. Учитель предлагает детям языковой материал и на основе его 

указаний (вопросов) последовательно, осваиваются учащимися действие в его 

начальной, материальной или материализованной форме, т.е. запускаются 

компоненты учебной деятельности – учебная задача и ее решение. Другими 

словами, учитель с детьми в процессе диалога полностью разворачивает модель 

ориентировочной основы, где необходимые действия выполняются замедленно, 

чтобы зафиксировать каждый шаг, т.к. отрабатываются желаемые свойства этого 

действия. Выполняемые действия с языковым материалом сопровождаются с 

планом громкой речи (анализ материала и действий, речевое действие и сообщение 

об этом действии, контроль над полнотой речи), при этом субъект говорит с 

помощью своей речи, используя свой словарный запас. Это есть первый и второй 

этап формирования умственных действий. 

Таким образом, от первого этапа учитель с учащимися переходит на этап 

обобщения признаков, установления связей между признаками понятия, 

соотнесение их между собой и введения термина. Здесь продолжается процесс 

преобразования мысли для этого обобщается способ действия, который принимает 

форму знаково-символической модели, т.е. происходит материализация мысли 
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путем замены собственно оригинального объекта ее заместителем. Субъект 

соотносит их с конкретными условиями, где происходит преображение предмета, 

как в мыслимом внутреннем (построение образа), так и внешнем плане субъекта. 

Учитель предлагает общественно-объективную форму определения, термин 

понятия. Это есть третий этап формирования умственных действий. 

Учителю необходимо соблюдать соответствующий темп, позволяющий 

следить за преобразованиями и последовательностью действий, формируемой 

ориентировочной и исполнительской частей действия, которые должны выступать 

в последовательных частях, как внешний объект. В процессе этих этапов сознание 

учащихся не должно переключаться с одной области на другую, т.е. все вопросы и 

действия должны быть только из области языка, которые и позволят выделять 

признаки, способ действия грамматического понятия. Другими словами, не должна 

нарушаться последовательность в мышлении учащихся относительно способа 

действия по осознанию понятия [8, с. 80−83]. 

На этапе осознания формулировки определения понятия, уточнение 

сущности признаков и связей между ними, происходит оформление вывода, т.е. 

действие переходит в громкую социализированную речь, с опорой на внешнее 

преставление (схему, модель). Происходит постепенное замещение средств на 

значения, через внешнюю речь, поэтому уже нет необходимости вещественного 

использования схемой ориентировочной основы, и содержание полноценно 

отражается в речи и является основной опорой для становящегося действия. Это 

есть четвертый этап формирования умственных действий. 

На этапе конкретизации изучаемого грамматического (языкового) понятия на 

новом языковом материале основное содержание действия переносится во 

внутренний умственный план (перенесение действия в умственный план), в 

сознание, выполняемое во внешней речи (про себя) – другими словами, та же 

форма, только без внешнего произношения, т.е. происходит постепенное 

исчезновение внешней звуковой стороны речи, а действие остается внешним лишь 

в незначительном количестве ключевых ориентировочных и исполнительских 

моментов, по которым осуществляется контроль (внешний, внутренний, 

самоконтроль). Это пятый этап умственного действия. 

В процессе систематического выполнения языковых упражнений, где 

необходимо применять полученные знания и способы действия, отраженные в 

знаково-символической модели, у учащихся постепенно осуществляется шестой 

этап умственного действия - скрытой речи или собственно умственного действия,  

представляет собой скрытую речь, от чего в сознании остаются только значения, 

т.е. моменты уходят из сознания, оставляя конечный результат предметное 

содержание действия (автоматизация умственного действия). 

Следует обратить внимание на то, что степень осмысления понятия у 
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обучающихся разная, следовательно, степень его использования тоже будет разная. 

Так, благодаря хорошей памяти, индивид может удерживать в сознании то или 

иное понятие, но это не говорит, о том, что оно прошло процесс осознания и стало 

его, т.к. понятие находится на уровне термина (не прошедшее ступеней сознания, 

самосознания, разума). Другими словами, понятие может быть зафиксировано 

сознанием, но не может занять место в сознании, в мировоззрении. Следовательно, 

на каком уровне осмысления находится понятие, на том уровне работает 

мышление, таков уровень сознания. Поэтому в процессе формирования понятия 

важны точки остановки, как для (1) фиксации суждений, составляющих 

содержание понятия, так и для (2) проведения рефлексии полученного знания об 

объекте. Для этого требуется профессионализм преподавателя по выделению 

основных точек остановок, диктуемые особенностями учащихся, спецификой 

понятия и конкретной ситуацией. 

Итак, учитель должен пройти путь от проектирования до проведения занятия 

по решению той или иной учебной задачи по усвоению грамматического 

(языкового) понятия при этом, отслеживая процесс формирования действия, в 

ориентировочной и исполнительной частях со всеми необходимыми свойствами. 

Поэтому от учителя требуются большие знания и профессиональные умения по 

пониманию сути грамматического (языкового) понятия и метапредметных 

действий, которые применяются в процессе усвоения понятия (что оно из себя 

представляет? что значит им владеть? и как оно проявляется?). Все это позволит 

учителю полноценно подобрать вопросы и задания по формированию 

грамматического понятия и развития метапредметных действий. 

В последнее время выходит достаточное количество теоретико-методических 

разработок, которые позволяют учителю формировать языковые понятия и 

метапредметные действия у учащихся начальной школы, приведем некоторые из 

них. [9, с.112−118; 10; 11, с. 32−34; 12; 13 с.248−252; 14, с. 22-25; 15; 16;17, с.140-

158].  

Выводы. Освоение грамматических (языковых) понятий возможно при 

условии: 

- интереса у младшего школьника к познанию понятия, который возникает, 

если содержание соединится с духовно-психической сущностью (необходимое 

состояние сознания и определенную его структуру) обучающегося;   

- включенности индивидуальной психики в содержательность и наличия у 

обучающегося той или иной структуры сознания, которая определяется 

индивидуальным миром, поэтому у каждого индивида содержание принимает свою 

специфическую форму, и присоединяет другие (те или иные) элементы 

содержания; 

- прохождения мысли ступеней сознания, самосознания, разума индивида 
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(должны возникнуть отношения между мыслью и сознанием, самосознанием, 

разумом индивида). «Я» связываясь и «иным» признает его собственным 

определением, сохраняется в нем (я), тождествен с ним, делается его предметом, 

приобретая (1) ясность, (2) выстроенность отношения, (3) занимает место в 

системе, и (4) вносит идею законности, порядка в мир, как в систему взглядов на 

объект, так и на мир; 

- если учитель проверяет понимающее мышление индивида (полученная 

идеализация и выстроенный на ее основе объект (объект знания), оформляет 

категориально-понятийное порожденной идеализации, а в дальнейшем оттачивает 

через соотнесение с актами мышления, зафиксированными в категориях, и 

связанных с данным понятием, понятийных и модельно-схематических 

образованиях. Другими словами, осуществляет работу по этапам формирования 

грамматического понятия с применением условий формирования умственных 

действий учащихся, т.е. осваивает новое действие через единство внешних, 

предметных действий и идеального плана, преобразует предмет своими 

действиями, изменяет не только его свойства, и в то же время, изменяет 

собственные психические свойства. 

Таким образом, осуществляя процесс усвоения грамматического (языкового) 

понятия учитель с учащимися осуществляет качественное изменение своих знаний 

и уровеня метрапредметных действий (учитель профессиональных, обучающийся 

по русскому языку и метапредметные действия), следовательно, индивид не только 

приближается к идее, но и переходит в разряд его ценности, имеющее свое 

осознанное, назначение и занимает определенное место в мировоззрении.   
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