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РОДНОЙ ЯЗЫК – КЛЮЧ К СЕРДЦУ НАРОДНОМУ 

Аннотация: в работе показано отношение И.Я. Яковлева к изучению род-

ного языка. Особое внимание в подготовке народного учителя отводилось чу-

вашскому языку. Яковлев говорил, что без языка невозможно общение между 

воспитанниками, деятельность, формирование и усвоение народного опыта, 

народных ценностей, формирование и развитие подрастающего поколения. Ав-

тор отмечает, что именно родное слово способствовало осуществлению этих 

процессов, оно их сопровождало. 
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И.Я. Яковлев на заре своей деятельности внушал своим соратникам мысль 

о важности глубокого изучения родного языка, добиваясь его ведущего положе-

ния в содержании образования. Человек, близкий к родному народу, по его мне-

нию, говорит с ним на родном языке. Его педагогические заповеди – «Русский 

язык не вместо родного, а вместе с родным», «два языка – два ума» – стали 

народными пословицами. До самой смерти мысль о решающем значении род-

ного слова в формировании личности оставалась символом его педагогической 

веры: «Отнять культуру чуваш возможно только через родной язык», – писал 

он [1, с. 269]. А в своем «Завещании чувашскому народу» он призывал, убеждал, 

умолял «не забывать родного языка, воспринятого от матерей ваших» [6, с. 14]. 
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Народ и есть хранитель вековых традиций, языка и культуры, мудрости, ко-

торые передаются из поколения к поколению. В единстве приумножается и сила, 

и мудрость, и величие народов. Только в единстве духа и в добром взаимоотно-

шении происходит дальнейшее развитие, взаимообогащение языков, культуры 

малых и слабых народностей. В единстве – сила и мощь народов, и слава, и ве-

личие. 

И.Я. Яковлев постоянно подчеркивал своим воспитанникам на необходи-

мость использования в школе с детьми, да и в повседневной жизни выработан-

ных и достигнутых человечеством в ходе истории культуры духовных богатств, 

традиций, исходя из интересов общественного развития. 

Иван Яковлевич считал, что все народы полноценны и равны. В своем «Бук-

варе» он писал, что «русские, татары, чуваши – все одно: люди. Больше всего 

чуваши общались с русскими. По своему экономическому, политическому и 

культурному развитию русский народ стоял выше чувашей и некоторых других 

народов России» [2, с. 14]. 

Великое значение просветительной деятельности И.Я. Яковлева и вырабо-

танной им системы просвещения родного народа заключалось в том, что он рас-

крыл единственно верную закономерность перспектив развития чувашского 

народа в соответствующих естественно исторических условиях. Его националь-

ный подъем, хозяйственный прогресс и развитие культуры на базе родного языка 

возможны лишь в дружбе с русским и другими народами [3]. 

«Помните, что владеть сердцем народным вы сможете, только если не бу-

дете чуждаться языка народного». Ключом к сердцу народному является родной 

язык – чувашский язык, что впитывается с молоком своей матери. «Лишение де-

тей материнского языка в семье разрывает патриотическую связь поколений, ибо 

патриотизм – и чувство, и сознание, и поведение – категория духов-

ная» [1, с. 311]. 

«В обращении к родному языку нет измены русскому делу: служить вели-

кому русскому отечеству можно, не забывая родного языка, воспринятого от ма-

терей ваших» [6]. 
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Народные традиции играли важную роль в этнопедагогической подготовке 

будущих учителей Симбирской чувашской школы. Тому свидетельство – разви-

тие в школе художественного творчества. В исполняемых учащимися песнях 

народ выступал как творец, как исполнитель и самый строгий критик и носитель 

прогрессивных традиций и обычаев. 

Ученикам проповедовалась идея о том, что национальная культура не может 

существовать и развиваться, если ее содержание вненационально, и, следова-

тельно, не выражает духовной жизни народа. Когда воспитанникам говорили о 

культурном уровне больших и малочисленных народов, то исходили из того, как 

эти народы, восстанавливая свои исторические памятники, развивая националь-

ный язык, традиции, сохраняя национальную одежду, искусство, прежде всего, 

проявляют главную заботу о дальнейшем развитии материальной и духовной 

жизни. Национальная культура поднимается на высокую ступень развития, лишь 

достигнув уровня мировых требований. 

Особое внимание в подготовке народного учителя отводилось чувашскому 

языку. Без него невозможно общение между воспитанниками, деятельность, 

формирование и усвоение народного опыта, народных ценностей, формирование 

и развитие подрастающего поколения. Именно родное слово способствовало 

осуществлению этих процессов, оно их сопровождало. Помните, – гово-

рил И.Я. Яковлев учащимся, – что «владеть сердцем народным вы сможете, 

только если не будете чуждаться языка народного» [7, с. 14]. Далее он доказывал, 

что «поднять культуру чуваш можно возможно только через родной, понятный 

им язык» [7], что утрата языка может привести к необратимым потерям особенно 

в сфере духовной жизни народа. В специфических особенностях языка отража-

ется национальная культура. Без языка ни личность, ни народ не в состоянии пе-

редавать свои мысли и чувства другим, а в особенности, последующему поколе-

нию. Человек, по мнению И.Я. Яковлева, думает, чувствует и живет только в 

языке, он должен формироваться сначала посредством языка. Национальный об-

раз, чувства, поверья могут быть выражены только на основе родной речи. 
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Родной язык как основа обучения и воспитания принципиальное положение 

яковлевской школы. Оно аргументировано тем, что в родном языке сохранена 

история духовной жизни, народа, его стремления, чаяния и вся деятельность. 

Чувашский просветитель был горячим сторонником глубокого изучения 

воспитанниками русского языка. При этом он подчеркивал, что организация обу-

чения на основе родного языка будет способствовать сознательному и фундамен-

тальному изучению русского языка детьми чувашской национальности и, что 

особо важно, создаст условия для всестороннего развития интеллектуальных и 

творческих сил. И.Я. Яковлев добивался того, чтобы чтение книг на родном 

языке продолжать в классах даже и тогда, когда ученики уже свободно владеют 

русской речью, т.к. родной язык является важнейшим элементом воспитания де-

тей в народном духе. 

Богатство родного языка, родной мудрости (произведения народного твор-

чества) широко применялось в учебно-воспитательном процессе школы. Благо-

даря им у учащихся воспитывался эстетический вкус, любовь к родному языку и 

уважение к русской речи. «В произведениях устного народного творчества, – по 

выражению Яковлева И.Я., – отразились стороны жизни народа, его взгляд на 

природу, на людей, на значение всех явлений жизни». Они послужили воспитан-

никам богатым материалом для осмысления своего места и роли в обществе. 

С помощью родного языка будущим учителям проповедовались идеи тру-

долюбия, гостеприимства, верности в любви, уважения к взрослым, дружбы и 

товарищества и т. п. Ценными для учащихся в этом отношении служили произ-

ведения, написанные самим И.Я. Яковлевым – «Калач», «На жатве», «Яловая ко-

рова», «Вязанье чулок», «Нужда», «Дележ», «Федор», «Лгун», «В страду» 

и др. [6]. 

Учителя, рассказывая детям сказку, тот или иной случай жизни, заостряли 

их внимание на поступках людей, давали им оценку, заставляли думать самих 

слушателей. С помощью же языка в учащихся воспитывалась взаимная под-

держка и помощь в трудные минуты, согласованность и дружба в семьях и дру-

гие нравственные качества. Родное слово выступало могучим средством 
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воздействия на сознание воспитанников, служило своеобразным мерилом своего 

поведения и поступков, стимулировало самовоспитание. 

Как и К.Д. Ушинский, И.Я. Яковлев считал родной язык незаменимым сред-

ством духовного развития детей, орудием мышления и познания мира [4, с. 351]. 

Пока будут в школах учить чувашский язык, пока будут говорить в семьях на 

чувашском языке, пока существует чувашское государство – чувашский народ 

будет жить! 
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