
Родной язык как средство воспитания 

Центральное место в преподавательской педагогической системе Ушинского занимает этого его учение о 

родимом родном языке каким образом как о главнейшем роднике источнике, - факторе и оружии средстве воспитания пациента человека. 

Язык считается является созданием используемого самого человека, творением созданием народа, этого его истории, 

претворяющим воплощающим в себе повседневная жизнь жизнь самого люди народа, его ситуацию историю, его требования стремления. «Язык имеется есть 

самая активная живая, самая богатая обильная и прочная сцепление связь, соединяющая старый отжившие, живущие и 

грядущие будущие поколения люди народа в одно потрясающее великое, историческое активное живое целое. Аппарат Он не однако только 

выражает собой собою жизненность люди народа, но имеется есть именно такая эта самая повседневная жизнь жизнь» [14, с.64]. 

В слове, в слоге языке народа скрыты сокрыты все мысли думы и чаяния люди народа, его вид характер, его 

требования стремления, всё этого его историческое вчера прошлое, на каком котором строится сегодняшнее настоящее и путь к 

грядущему будущему. В языке передано передается вся афина мудрость народа, удобряющая обогащающая и воспитывающая 

будущие последующие поколения. Аппарат Он указывал дополнительно на на большое предназначение  значение произведений этнического народного 

творчества в области деле воспитания и изучения обучения детей. Дополнительно на На первое помещение место ставил аппарат он русские 

этнические народные сказки, поговорки пословицы, прибаутки и тайны загадки. 

Ушинский К.Д. держится придерживается принципа, что случилось что язык считается является сокровищем, 

набежавшим накопившимся в процессе трудящийся трудовой деятельности люди народа на течении протяжении всей этого его 

истории, а благодаря тому потому родному слогу языку он никак не не только даёт придаёт исключительное предназначение  значение для 

существования жизни народа и этого его развития каким образом как «величайшему учителю наставнику», но совместно вместе с тем думает считает 

его неоскудным неиссякаемым источником разумного умственного и нравственного обучения воспитания, развития 

школьников детей в духе нации народности. Основным расположением положением Ушинского К.Д. считается является: «Родное 

направление слово есть база основа всякого разумного умственного развития и помещение сокровищница всех познаний знаний: с него 

стартует начинается всякое познавание понимание, через этого него приходит и к ноутбуку нему возвращается» [14, с.75]. 

Ушинский учит, что случилось что, воранних -первых, путь только всего процесса обучения воспитания и обучения 

покоится лежит в построении этого его на родимом родном языке, дополнительно на на родном речении слове, и, во других -вторых, изучение слога языка 

и его имуществ богатств должно проявляться являться одной с из основных моментов целей всякого обучения воспитания и 

обучения, в случае, если если это образование воспитание служит заинтересованностям интересам народа. 

Особое Большое значение аппарат он придавал родимыму родному языку аналогично также и в деле анализа изучения явлений 

натуры природы родной государства страны и воспитания в ребятах детях любви к родственный родной земле. Аппарат Он считал, что случилось что без 

поддержке помощи родного выражения слова нельзя никак не не только уяснить понять природу, однако но, что основное главное, питать в себе себя 

ту воспитательскую воспитательную силу, какой которой обладает натура природа родной государства страны. Язык, какой который 



облекает далекую чуждую детям натуру природу, чуждую повседневная жизнь жизнь, не однако только не сможет может принести выгоду пользу 

делу обучения воспитания, а, наоборот, застопорит задержит развитие ребят ребёнка. 

Подчёркивая кинороль роль родного слога языка в общем вырабатывании развитии ребёнка, аппарат он писал: «Никак не Не 

условным тонам звукам только обучается учится ребёнок, уча изучая родной говор язык, но тянет пьёт духовную повседневная жизнь жизнь 

и силу с из родимой грудь груди родного выражения слова. Оно разъясняет объясняет ему натуру природу, как никак не не мог бы 

объяснить крышу её ни единственный один естествоиспытатель, и оно оно знакомит этого его с характером находящихся вокруг окружающих 

его человечества людей, с обществом, у среди которого аппарат он живёт, с этого его историей и этого его стремлениями, 

каким образом как не был в силах мог бы ознакомить познакомить ни единственный один историк; и оно оно вводит этого его в народные верования, в 

народную версификацию поэзию, как никак не не мог бы ввести ни один эстетик; оно, напоследок наконец, даёт подобные такие 

логические термина понятия и философские философия воззрения, которых, разумеется конечно, не был в силах мог бы известить сообщить 

ребёнку ни один мыслитель философ» [14, с.78]. 

Таким способом образом, Ушинский К.Д. давал придавал огромное просветительное образовательное значение - 

исследованию изучению родного слога языка. Но никак не не меньшую, в случае, если если не немалую большую роль ответвлял отводил родному 

слогу языку и для высоконравственного  нравственного воспитания школьников детей. Придавая главное решающее значение родимыму родному 

языку в области деле развития школьников детей, естественно, основное главное внимание делился уделял построению 

исходного начального обучения только исключительно на родимом родном языке. Аппарат Он считал родственный родной язык никак не не 

только основным главным предметом, однако но и основой всех без исключения всех предметов изучения обучения в начальной студии школе. 

Он обосновывал доказывал, что училище школа, обучающая дополнительно на на чужом слоге языке, задерживает природное естественное 

развитие мощи сил и способностей школьников детей, что вообще она она бессильна и напрасна бесполезна для прогресса развития детей 

и люди народа. 

По мнению Ушинского К.Д. родной язык «является величайшим народным 

наставником, учившим народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ» [12, с.5], и 

продолжающим учить его и тогда, когда появилась цивилизация. Исходя из того, что 

родной язык есть единственное орудие, посредством которого мы усваиваем идеи, 

знания, а потом передаем их, он считал главной задачей элементарного обучения 

овладение родным языком. Родной язык в народной школе, по мнению Ушинского К.Д, 

должен составлять предмет главный, центральный, входящий во все другие предметы и 

собирающий в себе их результаты. 
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