
РОДНОЙ ЯЗЫК И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ РЕБЁНКА 

Язык,  родной  язык…  Каждый  день,  каждый  час  мы  слышим
вокруг  себя  свой  родной  язык,  но  как  часто  мы  задумываемся,  что
значит для нас родной язык? Чем мы владеем?

С помощью языка мы говорим и общаемся с другими людьми, но с
помощью языка я  не только выстраиваю свою речь  и воспринимаю
речь другого, я могу говорить и сам с собой. 

Тут можно возразить, что часто мы думаем как бы без слов, но…
«не следует, однако, забывать, что уменье думать по-человечески, но
без слов, дается только словом и что глухонемой без говорящих или
выученных  говорящими  учителями  век  оставался  бы  почти
животным» (А. Потебня).

Именно Язык даёт возможность не только выразить свои мысли,
но  и  творить  свои  мысли,  превратить  свои  мысли,  свои  идеи,  свои
чувства в язык… Через язык мы воспринимаем образы и создаём свои
образы, формируем понятия.

Художник, создавая образ на холсте, использует краски. 
А какие инструменты в распоряжение мы получаем от языка для

создания словесного образа?
Это  и  основа  его  –  звуковой  строй  (образование  звука  и

употребление его в слове); тут и ритм, интонация, мелодика фразы; и,
наконец,  грамматика  в  собственном  смысле  слова,  где
присутствует логика языка. 

Каждый язык содержит свои звуки, и в каждом звуке и слове нам
навстречу, как будто выступает характер ландшафта той местности, в
которой возникает тот или другой язык. Каждый звук и каждое слово
создаёт особое настроение. 

Можно сказать, что здесь проявляется что-то, что есть в человеке
как  определённая  сила,  к  которой  он  может  обращаться,  чтобы  мог
возникнуть  язык  как  внешнее  явление,  исходящее  из  внутреннего
человека в ответ на встречаемый им мир. 

Очень точно это чувствуют поэты, писатели. 
В  своей  повести  «Спуск  под  воду»  Лидия  Чуковская  рисует

следующую встречу  языка  и  природы:  «…Сегодня  в  роще я  увидела
удивительную  ель.  Как  я  раньше  не  замечала  ее!  Она  стоит



величественная, могучая, в тесном кругу берез. В счастливом плену. Я
рассмеялась вслух, увидев ее. Березы, будто нарядные девочки, водят
хоровод вокруг елки. Всю жизнь справляют сочельник.

В  роще  нынче  сыро,  серо,  вязко.  Под  ногами  –  голубоватая
слякоть.  Но  здесь,  на  воздухе,  даже  слякоть  красива  –  серебряная,
жаль её топтать. Оглядевшись и увидав, что я совсем одна, я начала
читать стихи. Примерять звуки на эти березы, на этот ненадежный
снег.

Я прикинула Пушкина, Пастернака, Некрасова, Ахматову. Да, всё
отсюда. Всё сюда. «Всё так», как пишется при проверке телеграмм.
Все слова растут из этой земли, и, надышавшись здешним воздухом,
тянутся  к  небу,  как  эти  березы.  Читая,  я  чувствовала  не  только
прелесть стиха, но и то, как он изнемогает и радуется самому себе.
Губы счастливы были встретиться со словами, слова с губами.

Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно, 
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.
«Мороз, красный нос» – сплошная музыка, потоки музыки, – не

потому  ли  в  детстве  я  плакала  над  каждой  строкой?  Взять
обыкновенные  слова  «снегом  кидала  в  окно»  и  сотворить  из  них
симфонию!».

Есть звуки и восприятие этих звуков, их соединение в целостный
образ. Есть слова, структура предложения, структура текста, несущие
этот образ.

Как же поэты и писатели выбирают нужные слова?! Что даёт им
силу языка? Кого они имеют в виду, говоря о гении языка? 

Попробуем посмотреть на раннее словесное народное творчество.
«Красота,  величие,  сила  и  богатство  российского  языка

явствуют довольно из  книг,  в  прошлые века писанных,  когда еще не
токмо никаких правил для сочинений наши предки не знали, но и о том
едва ли думали,  что оные есть или могут быть» –  замечал великий
русский учёный, поэт и просветитель Михаил Ломоносов.

Когда  мы  читаем  сказки  или  древние  сказания,  легенды,  то
встречаем в тексте наполненность образами, которые не сразу можем



понимать.  Если  попытаться  представить,  как  они  «сказывались»,  то
слышим, что возникали эти сказания не из бытовой речи, а как песнь
пелись; как будто рождались сами по себе, независимо от рассказчика, а
он только, будучи как во сне, передавал их содержание. 

Откуда постигали мудрость языка?
Язык был у народа и как будто от Бога. 
И в нем уже жила логика языка.
Глубокие образы сказок открывали путь человека к самому себе.
«Человеческая  речь  вообще  возникла  не  из  нашего  обиходного

разговорного языка – точно так же, как письменность людей не вышла
из нашего алфавита, начертания букв.

Возьмите  для  сравнения  древнеегипетское  иероглифическое
(рисуночное) письмо, и оно еще даст вам некоторое представление об
истоках письменности. Точно так же и процесс говорения не возник из
нынешней  разговорной  речи,  содержащей  в  себе  все,  что  угодно:
различные общие места, то, что можно познать из опыта, и т.д., а
вышел из того художественного, что живет в человеке» (Р. Штайнер
«Искусство речи и драматическое искусство»).

 Сам язык выступает как художник и творец,  который, с  одной
стороны, работает как скульптор – создает образы; а с другой стороны –
содержит  в  себе  музыкальный элемент;  и  познать  его  тайны можно,
только развивая музыкальное, художественное чутье.

Ещё в начале 20 века Фердинанд Соссюра (выдающийся лингвист,
отец лингвистики, Швейцария)  отмечал:  «Языковой знак соединяет в
себе  ни  название  и  вещь,  а  представление  и  звуковой  образ.
Следовательно,  это  что-то  духовно  реально  существующее,  у
которого есть 2 стороны. Языковой знак – духовная целостность».

Но уже в конце 20 века и в  наше время,  в  21 веке все  больше
слышим,  что  звуковой  строй  не  так  важен.  Важен  только  смысл,
представления.  Всё,  что связано с качеством языка,  теряется.  То,  что
является свойством языка, его сущностью, больше не существует для
такого взгляда. 

И  сам  язык  становится  таким  банальным,  что  сущность  вещей
теряется  из-за  того,  что  чувство  языка теряется.  Художественное
чувство языка пропадает.

Но  что  же  теряется  вместе  с  этим?  Есть  ещё  одна  сторона



человеческой жизни, которая проявляется в языке.
Лев Николаевич Толстой писал, что в отношении человека к слову

видна  его  нравственность.  Как  может  быть  связана  моральность  и
язык?

Хочется  привести  ещё  один  отрывок  из  той  же  повести  Лидии
Чуковской «Спуск под воду»: «- А меня, – сказала я с трудом и тихо, –
когда я читаю газеты, поражает, напротив, что всё, что пишут об
этих людях – явная неправда… 

Не слова, а какая-то словесная шелуха. Пустышки. Знаете, как
младенцам дают соски-пустышки? Без молока... Так и эти слова: без
содержимого. Без наполненности. Не фразы, а комбинации значков.

Ни  одного  полновесного  слова.  И  потому  сразу  ясно,  что  ни
Зеленин, ни его друзья не виновны.

- Явность неправды? – переспросил Сергей Дмитриевич – Соски-
пустышки? Нельзя, нельзя, Нина Сергеевна, проявлять мягкосердечие и
ручаться за всех и каждого, – назидательно говорил Клоков. 

- Не можете же вы всех знать и за всех ручаться, – повторил
Клоков, показав мне в снисходительной улыбке свои стальные зубы. –
За всех. Не правда ли?

- Я не знаю, никогда и в глаза не видела ни одного из обвиненных,
не только что всех, – сказала я. – Но в словах, которые о них пишутся,
нет ни грана правды. За это я ручаться могу… и это сразу слышно…
Ведь это готовые клише,  а  не  мысли.  Слышно по однообразию… по
расстановке слов… по синтаксису… тону… интонации.

Клоков не рассмеялся мне прямо в лицо только потому, что ему
недавно объяснил кто-то авторитетный: с дамами, в особенности за
столом,  и  в  особенности,  если  они  круглые  дуры,  следует  при  всех
обстоятельствах  оставаться  вежливым…  Сергей  Дмитриевич
смотрел на меня с состраданием и удивлением. Подумать только, по
тону  слов!  Не  по  смыслу,  а  по  тону  и  расстановке  слов  отличить
правду от лжи! Бывает же этакая чушь! Какую говорит ерунду, а еще
переводчица, член Союза…».

Можно только ещё раз процитировать:
… и это сразу слышно… Ведь это готовые клише, а не мысли. 
Истинная моральность, истинный стиль в языке проявляется в том,

высказана ли действительно индивидуальная мысль,  точно ли каждое



слово стоит в нужном месте, точно ли соотносится с тем, что  «хочет
выразиться вслух, хочет найти образ и слово» (Р. М. Рильке).

Лучше всего сказано об этом у  А. С. Пушкина:  «Истинный вкус
состоит не в безотчётном отвержении такого-то слова, такого-то
оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

В 21 веке люди не имеют способности слагать сказки и легенды,
но имеют возможность и свободу в языке найти слова, чтобы высказать
свои  мысли.  Как  мы  говорим  –  теперь  это  часть  нашей
индивидуальности. И только от самого человека зависит, будет ли язык
его  действительно  выражением  истинной  индивидуальности,  даст  ли
способность  создавать  собственные  мысли  или  только  следовать
шаблонам и клише?  

Сможем ли мы в 21 веке «обращаться со словами честно»,  как
писал Николай Васильевич Гоголь.

Ребенок  проходит  длинный  путь  развития  от  рождения  до
состояния быть человеком, имеющим силу самостоятельной мысли. 

В первые три года жизни ребёнок через подражание овладевает
тремя  основными  человеческими  способностями:  прямостоянием
(вертикальное положение тела), способностью говорить, способностью
мыслить.  Эти три шага ведут ребёнка по пути становления, и этот путь
невозможно представить независимым от языка. 

С чем же связывается ребенок через язык уже в первые годы своей
жизни?

В лекции от 27 февраля 1923 года «О формировании социального
сообщества  в  Антропософии»  Рудольф  Штайнер  говорит:  «Дитя  в
первые  годы  жизни  вводится  в  человеческую  общность,  реальную,
конкретную  человеческую  общность,  без  которой  оно  не  может
жить.  Это  общность  человеческой  речи.  В  речи  мы  имеем  форму
общности,  поставленную,  я  бы  сказал,  природой  перед  нашим
душевным оком. С помощью речи, особенно с помощью родной речи,
которая прививается всему человеческому существу в том возрасте,
когда  детское  эфирное  еще  не  родилось,  к  человеку  приближается
первое общинообразующее начало.  И лишь наша рационалистическая
эпоха виной тому, что хотя языки народов мира ощущаются сегодня
агитаторско-политическим  образом,  а  народное  начало  ощущают
согласно языкам, но что глубокие, интимные душевные конфигурации,



необычайные ценности судьбы и ценности кармы, связанные с языком
и его Гением, вовсе не принимаются во внимание в качестве природных
основ для взывания человека из его природных задатков к общности.
Чем были бы мы, если бы мы должны были проходить друг мимо друга,
не  замечая одинаковой  душевной  жизни  в  одинаково  звучащем слове
другого человека, в слове, в которое мы тоже можем вложить нашу
собственную душевную жизнь?».

Именно  через  слово,  язык  ребёнок  обретает  связь  со  своим
народом, получает первое переживание дома на Земле. Получает связь
со своей судьбой. 

Какие  же  слова,  звуки  встречают  ребёнка  в  первые  годы  его
жизни?

Давайте вспомним, как раньше на Руси обращались к детям, что
встречало, сопровождало ребёнка в языке.

«Крестьяне считали, что главное в отношении к ребёнку – это
«ласкота». Ребёнка называли «ангельской душенькой», «сахариночкой
моей»,  «дитятком  моим  любимым»,  «лоскуточком  моим»,
«гостьюшкой моей желанной». 

Будь  ты,  мое  дитятко  ненаглядное,  светлее  солнышка,  милее
вешнего дня, светлее ключевой воды, белее ярого воска, крепче каменя
горючего – Алатыря. 

Даже бранили, утешали и унимали ласковыми словами: «дурачок
ты этакий,  несмышленыш мой» – и никогда не бросали в  его  адрес
злобных слов. Вообще оскорбления в адрес ребенка считались в русской
деревне вещью непозволительной. Полагали, что ребенка, обруганного
матерью  или  отцом,  мог  забрать  к  себе  чёрт»  (Ирина  Шангина
«Русские дети и их игры»).

В письмах Павла Флоренского (середина 20 века) к жене и детям
мы находим его обращение к сыну: «Милое моё дитятко Мик, ты всё
болеешь, не выходя из болезней и страданий. Не вини свою маму,  моё
родное; она страдала и страдает больше твоего – время твоё мучит
тебя. Да будет вовеки над тобою, мой ясный ангел, Покров Матери
Божией! Знай, что мы любим тебя всею душою и плачем над тобою,
мой сыночек родной. Живи на радость себе и всем, Господь да хранит
тебя, дитятко».

Ангел мой, солнце моё, голуба моя…



Наполнены ли таким же глубоким смыслом и душевной теплотой
обращения к детям в наши дни?

Все  мы  знаем,  как  маленькие  дети  любят  всякие  потешки  и
поговорки,  как  любят  слушать  сказки.  Те  самые  сказки,  в  которых
«красота,  величие,  сила  и  богатство  российского  языка  явствуют
довольно».

Ребёнок готов вновь и вновь слушать и повторять,  припадать к
источнику  речи,  чтобы  утолить  жажду,  чтобы  «воды  напиться»,  и
самому пробовать на вкус, на язык: «дурачина ты, простофиля ты»,
«Чудо-Юдо-рыба-кит».

Язык в  это  время  переживается  ребёнком как  музыка,  а  не  как
набор грамматических категорий.  В  этом благоговейном слушании и
впитывании  языка  из  речи  взрослых  людей,  окружающих  ребёнка,
ребёнок  напрямую  связывается  с  логикой  и  мудростью,  живущей  в
языке; в этом благоговейном слушании, впитывании и повторении сам
язык  ведёт  за  собой  развитие  мыслительных,  душевных  и  волевых
способностей ребёнка. 

Способность  маленьких  детей  к  словотворчеству  лучше  всех
описана в книге  К. И.  Чуковского «От 2 до 5»,  где  он называет эту
способность  неосознанным  мастерством:  «Переиначивая  наши  слова,
ребёнок чаще всего не замечает своего словотворчества и остается в
уверенности, будто правильно повторяет услышанное.

Это впервые поразило меня, когда четырёхлетний мальчишка, с
которым  я  познакомился  в  поезде,  стал  назойливо  просить  у  меня,
чтобы я позволил ему повертеть тормозило.

Он  только  что  услышал  слово  «тормоз»  –  и,  думая,  что
повторяет его, приделал к нему окончание «ило».

Это было для меня откровением: такой крохотный мальчик,  а
как  тонко  почувствовал,  что  здесь  необходим  суффикс  «л»,
показывающий орудийность, инструментальность предмета. Мальчик
словно сказал себе: если то, чем шьют, называется шило, а то, чем
моют,  –  мыло,  а  то,  чем  роют,  –  рыло,  а  то,  чем  молотят,  –
молотило,  значит, то, чем тормозят, – тормозило.  Одно это слово
свидетельствовало,  что  в  уме  у  ребёнка  произведена  такая  четкая
классификация  суффиксов  по  разрядам  и  рубрикам,  которая  и  для
созревшего ума представляла бы немалые трудности.



И эта классификация  показалась  мне  тем более  чудесной,  что
сам ребёнок даже не подозревает о ней…

Такое  неосознанное  словотворчество  –  один  из  самых
изумительных феноменов детства…».

Так что же улавливает здесь ребенок? Гений языка говорит еще с
ним  напрямую.  Через  музыку  языка,  через  его  мудрость  постигает
ребёнок логику языка, еще не владея ею из своей самости.

Какая же огромная ответственность лежит на родителях и
воспитателях,  на  каждом  человеке,  чья  речь  наполняет  жизнь
ребёнка. 

Какие звуки, какие слова встречает ребёнок в наши дни? Какую
речь? Чем пронизанную? Гением языка или…? Говорим ли мы с детьми
из глубины своей души или только понукаем? 

Встречает ли ребёнок живые звуки или только звуки электронных
устройств? Живую речь или труп речи? Как часто мы готовы заменить
свой разговор с ребёнком записью или видео? Что такое живой разговор
между людьми, когда речь здесь действует как скульптор, как музыкант,
как художник? Почему в наши дни гораздо больше возможностей всё
прослушать  в  записи,  но  всё  больше  теряется  способность  у  людей
слышать друг друга, слышать язык и создавать язык…

Сможет ли ребёнок, встречаясь с языком в первые годы жизни, в
глубине  своей  души  сказать:  «Да,  я  познал  язык,  я  был  этим,  я
чувствовал его присутствие рядом со мной, он гладил меня, щекотал
меня, обнимал меня, пронзал меня…и я узнал его»?

В  той  же  книге  «От  2  до  5»  дальше  К.  И.  Чуковский  пишет:
«Вообще  мне  кажется,  что  начиная  с  2  лет  всякий  ребенок
становится  на  короткое  время  гениальным лингвистом,  а  потом,  к
пяти-шести  годам,  эту  гениальность  утрачивает… Если  бы  такое
чутьё к словесным формам не покидало ребенка по мере их освоения, он
уже  к  10  годам  затмил  бы  любого  из  нас  гибкостью  и  яркостью
речи…».

Ребёнок  должен  расстаться  с  «гениальностью  лингвиста»,
полученную  от  гения  языка,  чтобы  найти  «свою  речь  на  пути
обретения  себя  и  самопознания»  (А.  Тарковский). Расстаться,  чтобы
вновь  обрести  способность  говорить  и  мыслить  из  собственной
свободы. И этот путь начинается в школьном возрасте. Теперь задача



учителя  ввести  ребёнка  в  мир  языка  так,  чтобы  помочь  выстроить
собственную  речь,  чтобы  помочь  обрести  внутреннюю  силу  для
оформления мысли и суждения. 

В первом семилетии ребенок  связывает себя  с  языком в  его
жесте. Каким образом связать детей с языком теперь в чувстве.

Сможем  ли  мы  помочь  в  развитии  способности  говорить,
мыслить, а не только повторять чьи-то мысли, чьи-то слова…

Теперь Слово приходит к ребёнку от учителя. С чем в виде слова
столкнется ребенок, приходя в школу, начиная от историй, услышанных
от учителя, и заканчивая изучением грамматики родного языка?

Часто,  когда  ребенок  приходит  в  школу,  именно  изучение
грамматики становится самым скучным и неинтересным.  Грамматика
преподносится как что-то абстрактное, не связанное с самим ребёнком;
как  то,  что  живёт  в  чужих  предложениях,  в  текстах  писателей,  в
высоких литературных образцах. Но что значит идти путем обретения
себя и самопознания, что значит мыслить о себе самом в сфере языка?
Это  умение  не  просто  инстинктивно  разговаривать,  а  уметь  строить
свою речь, согласно рациональным правилам.

Часто,  говоря о грамматике,  используют разные образы:  скелет,
остов, леса. Что стоит за всеми этими образами? То, на чём строится, то,
что даёт опору – даёт структуру.

Если  мы  обратимся  к  образу  лесов.  Грамматика  –  как  леса,
возводимые для постройки здания.  Леса,  которые выстраиваются для
проработки разных частей здания, но которые сами по себе не есть цель.
Цель  –  постройка  здания.  Леса,  которые  помогают  создать
определённую форму внутри. 

Как же нам строить леса, чтобы возникало за ними здание, а не все
силы  уходили  на  постройку  лесов?  Грамматика,  как  леса,  которые
выстраиваются,  чтобы  помочь  ребёнку  прорабатывать  свою  речь,
строить  свой  язык!  Чтобы  впоследствии  грамматика  стала
действительно  внутренним  содержанием  речи,  как  скелет  составляет
внутреннюю опору тела. И в первую очередь ребёнок должен увидеть,
что  грамматика  живёт  не  где-то  на  страницах  учебника,  а  в  его
собственной речи. А увидев законы грамматики, он должен вносить это
в свою речь  (устную и письменную).  Увидеть на  самых простых,  но
близких примерах, и тут же плоды изучения грамматики использовать в



своей речи, внести в письменный язык.  Не определять, а употреблять! 
Разбирать и анализировать, но свои предложения! Пробуждаться

по отношению к самому себе!!! Красиво, точно ли сказано? Это ли я
хотел сказать?

И в то же время позволять гению языка постоянно сопровождать
ребёнка.  Вживаться  в  образцы  высокой  поэзии,  сливаться  с  ними  –
через заучивание наизусть, через чтение, через любовь к литературе, к
языку.

И это требует от учителя глубокого осознания, как язык входит в
жизнь ребёнка через язык учителя. 

Как мы научимся обращаться к ребенку через язык, как ребенок
через  наш  язык  научиться  чувствовать  язык.  Будет  ли  наш  язык
оторванным  от  сущности  явлений,  о  которых  мы  хотим  рассказать
ребенку,  будем  ли  мы  приносить  ребенку  абстрактные  рассказы  и
истории, которые ни с чем не связаны по сути, и будем ли мы учить
детей по-настоящему слышать, чувствовать язык или будем их держать
в  области  готовых  примеров,  которые  будут  наполнять  его  душу,
закладываться туда как кирпичи в виде клише и готовых мыслей. 

Сможет ли язык на уроке воспитывать чувство языка; сможет ли
язык учителя на уроке стать языком, которым мир говорит с ребёнком;
сможет  ли  ребёнок  в  языке  на  уроке  пережить  учителя,  как
индивидуальность;  сможет  ли  язык  учителя  построить  связь  между
учителем и ребёнком?

В  «Завещании  детям»  Павел  Флоренский  пишет:  «Кто  делает
кое-как,  тот  и  говорить  научается  кое-как,  а  неряшливое  слово,
смазанное,  не  прочеканенное,  вовлекает  в  эту  неотчётливость  и
мысль.  Детки  мои  милые,  не  дозволяйте  себе  мыслить  небрежно.
Мысль – Божий дар и требует ухода за собою. Быть отчётливым и
отчётным в своей мысли  – это залог духовной свободы и радости
мысли».

Сможет ли ребёнок в изучении языка как науки пережить язык как
живое существо, которое живёт и постоянно развивается; пережить как
Божий дар, который также требует ухода, заботы и любви.

Всё чаще раздаются слова о том, что дети стали другими. Новые
дети  приносят  в  мир  новые  способности,  и  на  нас  лежит  большая
ответственность осознать и понять роль языка в отношении к детскому



развитию:  дети  должны  получить  в  руки  инструмент,  с  помощью
которого «Я» ребёнка, его индивидуальность сможет состояться.

«Люди вновь должны прийти к тому, чтобы быть способными
сильно  чувствовать:  прекрасное  –  безобразное,  доброе  –  злое,
истинное – ложное.  Они должны прийти к тому,  чтобы ничего не
чувствовать слабо, но сильно чувствовать, так чтобы они пребывали
в этом со всем своим человеческим существом, чтобы кровь сердца
вновь была в слове. Тогда исчезнет фраза, и снова будут чувствовать
другого  человека  в  себе,  а  не  только  себя  самих;  тогда  исчезнет
условность,  и  человек  вновь  сможет  то,  что  он  несёт  в  голове,
пронизать  силой  крови  своего  сердца.  Тогда  исчезнет  голый
заведённый порядок, и жизнь снова станет человечной» (Р. Штайнер
«Молодёжный педагогический курс, Штутгарт, 1922 г.»).

И. Огородова 


