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Каждый ребенок усваивает свой родной язык, подчиняясь нормам и 

системе этого языка, благодаря чему он понимает, окружающих и 

окружающие понимают его. Ребенок, постепенно развиваясь, так же 

постепенно овладевает и сокровищами родного языка: элементы языка 

становятся его собственностью, включаются в речевую деятельность, 

становятся его речью. Речь - это те элементы родного языка, которыми 

пользуется ребенок со своим развитием, образованием, и которые 

подчиняются нормам родного языка. Язык, как известно, является 

важнейшим средством общения между людьми. Говорящий всегда что-то 

сообщает собеседнику, или спрашивает его о чем-то, или побуждает его к 

чему-либо, причем, конечно, желает, чтобы собеседник понял его; 

собеседник же воспринимает и стремится понять говорящего адекватно 

мысли или желанию говорящего. Для того чтобы достичь взаимного 

понимания, участвующие в процессе общения вынуждены пользоваться 

теми средствами родного языка, которые являются общими для них, т. е. 

пользоваться фонемами родного языка и их сочетаниями, словами и их 

формами, строить словосочетания и предложения по действующим в 

языке нормам, уметь объединять предложения в более сложные целые. 

В семье, в детском саду ребенок усваивает родной язык, включая 

его элементы в свою речевую деятельность, чисто практическим путем, 

подражая взрослым, сопоставляя, обобщая. В школе к этому обычному, 

естественному процессу добавляется усвоение языка через книгу, через 

учебник, через теорию (теория языка не совсем то же, что сам язык). 

Усвоение теории языка, правил, определений имеет значение не столько 

само по себе (для знаний, для умственного развития), сколько для 

формирования речевых навыков, для того, чтобы знания превращались в 

навыки. Этот путь формирования речевых навыков более интенсивный. 

Организованный путь осознанного усвоения языка, в то же время 

наиболее сложный для ребенка. Последний должен: понять и закрепить 

предлагаемые ему сведения о языке; приобрести путем упражнений 
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умения применять свои знания в учебной работе, например при 

грамматическом разборе, при аналитико-синтетических упражнениях; 

довести свои знания и умения по языку до такого состояния, чтобы они 

стали речевыми навыками, чтобы, думая о содержании своего 

высказывания, школьник мог свободно, почти автоматически, 

пользоваться в своей речи элементами своего родного языка, для чего 

знания и умения по языку должны быть точными, устойчивыми. Способы 

обучения языку, делать все возможное для того, чтобы, сообщая детям 

доступные для их возраста сведения о языке, всемерно развивать их речь, 

т. е. сделать так, чтобы усваиваемые детьми знания стали наряду с 

навыками, приобретаемыми другим путем (общение с окружающими 

людьми, с учителем, с книгой и т. п), тоже речевыми навыками. Это и 

есть тот путь, который в методике и школьном обиходе называется 

развитием речи и который, может быть, лучше было бы, называется 

повышением культуры речи. Особенно такой путь важен для 

формирования навыков письменной речи, в частности для выработки 

навыков правописания (орфографии, пунктуации, стиля), для 

приобретения грамотного письма, конечно, нужна практика, но 

«практика, руководимая грамматикой». В установлении правильного 

соотношения между теорией и практикой заключается, кажется, основной 

секрет обучения языку, развития речи. 

В школьной жизни нередко бывает так: ученик знает правила, но не 

умеет ими пользоваться; значит, их речевыми, орфографическими и т. п. 

навыками; бывает и так, что ученик говорит и пишет правильно, но 

соответствующих знаний и умений у него нет. Эти противоречия между 

знаниями по языку и навыками устной и письменной речи, во-первых, 

говорят о том, что язык, тем более теоретические знания о языке, и речь 

не одно и то же; во-вторых, учителю нельзя оставлять учащихся без 

речевой практики наподобие той, которая была у них до школы, с тем, 

однако, различием, что речь будет преимущественно монологической; в-
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третьих, те знания и умения, которые учащиеся получают при изучении 

курса грамматики, должны быть не только осознанными, но и прочными. 

В этом отношении между изучением языка и изучением какого-

либо другого учебного предмета (даже математики, которая тоже требует 

прочных навыков) всегда есть и будет различие: язык (речь)- такая же 

органическая часть человеческой психики, как сознание, память, 

мышление, и языковые знания, следовательно, чтобы быть 

действенными, должны, так сказать, войти в «плоть и кровь» 

усваивающего язык человека, в том числе и ребенка. Когда говорят об 

усвоении языка без изучения какой-либо лингвистической теории, то 

имеют в виду так называемое чувство языка, т.е. довольно низкий 

уровень осознания языковой системы: под влиянием общения с другими 

людьми, человек приобщается к сокровищнице народного языкового 

творчества, при помощи даже самых элементарных мыслительных 

операций усваивает некоторые закономерности языковой системы 

настолько, что правильно произносит, употребляет слова, строит 

словосочетания, предложения, усваивает приемы диалогической и даже 

монологической связной речи. Однако вряд ли следует думать, что 

чувство языка свойственно лишь самой элементарной, низшей ступени 

речевого развития. Есть все основания предполагать, что развитие этого 

чувства или чутья) продолжается и в дальнейшем при обучении языку на 

разных ступенях образования. Обогащение разносторонними знаниями, 

рост общего и умственные операции, обостренная внимательность к 

языку и его формам, некоторые специальные знания- все это 

способствует повышению уровня языкового чутья, или чувства языка, 

которое в свою очередь помогает дальнейшему речевому развитию 

ребенка и взрослого. Кроме того, в результате изучения языка, на 

конкретных примерах учащиеся могут убедиться, как надо относиться к 

занятиям по языку: если язык нужен не только для меня лично, но и для 

других людей, для того чтобы они понимали, что я хочу сказать, значит, и 
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говорить, и писать я должен не как-нибудь, а понятно, ясно, 

выразительно, писать аккуратно, красиво. Такова в общих чертах 

образовательная, развивающая и воспитательная роль родного языка как 

учебного предмета в общеобразовательной школе. 
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