
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Федотова Светлана Николаевна 

учитель 

МБОУ «СОШ №24» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО (ЧУВАШСКОГО) ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 

Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам сохранения и раз-

вития родных языков в условиях двуязычия. Автор приходит к выводу, что 

пренебрежение родным языком приводит к исчезновению национальной куль-

туры. 

Ключевые слова: родной язык, развитие личности, двуязычие, материн-

ский язык, использование фольклора. 

Самая большая ценность народа – язык, 

язык, на котором он пишет, говорит, думает 

Д.Н. Лихачев 

Сохранение и развитие родных языков – одна из государственных задач, 

стоящих на современном этапе перед Россией. В настоящее время, как никогда, 

остро стоит проблема сохранения языков малочисленных коренных народов, в 

том числе и чувашского языка. История показывает, что пренебрежение род-

ным языком приводит к угасанию национальной культуры, молодежь теряет 

свое национальное своеобразие, превращаясь в безликую группу. Поэтому важ-

но выработать у обучающихся бережное отношение к родному языку, показать 

важность его знания. 

Актуальность определяется значимостью знания родного языка, как носи-

теля духовной культуры народа. Только родной язык соединяет человеческие 

души, историю с современностью, жизнь предков с нашей жизнью. Через род-

ное слово ребенок становится сыном своего народа. Каждый человек должен 

знать свой родной язык, это закон жизни и природы. 
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Родным называют язык, который человек усваивает в раннем детстве. Ма-

теринский язык – самый радостный для ребенка язык, самый понятный, на ко-

тором она поет колыбельные песни. Именно с колыбели малыш начинает усва-

ивать чистые родные звуки. Зерна добра и человечности, идеалы красоты и со-

вершенства заложены, прежде всего, в маминых сказках, народном творчестве, 

так понятных и близких сердцу ребенка. В повседневном общении с матерью 

ребенок усваивает язык. Через родной язык закладывается фундамент лично-

сти: его создают первые близкие люди, воспитывающие младенца. Языки мож-

но потерять, если их не поддерживать: они должны находиться в обращении, 

развиваться, совершенствоваться. 

Речь человека – зеркало его самого. Любую нацию всегда представляют 

дети. Когда национальная культура умирает в детях, то это означает начало 

смерти нации. 

И если завтра мой язык исчезнет, 

То я готов сегодня умереть. 

Эти строки стихотворения «Родной язык» Расула Гамзатова как нельзя 

лучше говорят о том, что если исчезнет родной язык, то это станет настоящей 

трагедией, ибо вместе с ним исчезнет и национальная культура целого народа, а 

значит и сам этот народ. 

Язык народа – зеркало, в котором народ видит свое прошлое и настоящее. 

Во многих городских семьях родители общаются с детьми только на русском 

языке, зачастую они же не желают, чтобы их детей обучали в школе родному 

языку, объясняя это перегруженностью их изучением наряду с русским, ан-

глийским языками и родного языка. Данное воспитание приводит к отказу мо-

лодого поколения от родных духовных корней – нередко ведет к пренебрежи-

тельному отношению к чувашской культуре, традициям, славному прошлому 

народа. Для того, чтобы пробудить интерес ребёнка к изучению родного языка, 

уроки, прежде всего, должны быть интересными, вызывать положительные 

эмоции, быть увлекательными с использованием занимательных упражнений, 

творческих работ для развития устной и письменной речи, использовать игро-
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вые моменты, загадки, сказки, пословицы и поговорки. А для этого учитель 

должен работать творчески и опираться на новые концепции, формировать 

национальное сознание путем ознакомления с обычаями, традициями, ценност-

ными ориентациями своего народа [1]. 

Я активно использую фольклор: песни, загадки, считалки, поговорки, по-

словицы и сказки. Они подходят для решения как образовательной, так и вос-

питательной задачи. Так, например, считалки, скороговорки способствуют уме-

нию правильно проговаривать звуки, разучивание игр способствует развитию 

диалогической речи. Мы часто устраиваем встречи с известными людьми чу-

вашского народа, которые хорошо помнят лучшие традиции прошлого. Успеш-

но обучать детей родному языку можно и нужно в семье. Приоритетную роль в 

этом деле играет мать. 

Отказ от родного языка может привести к исчезновению национальной 

культуры, уровень развития родного языка – это показатель духовности народа. 

Пока родной язык народа в его устах, до тех пор живёт и народ. Народная муд-

рость говорит: отберёте у народа всё – он всё может возвратить, а отберёте 

язык – и он никогда уже не создаст его. Все мы должны помнить, что родной 

язык – самое большое сокровище. Это душа и сердце народа, без которой не 

выжить ни одной нации. 
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