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Аннотация: в работе рассмотрена тема реализации цели формирования 

личности учащихся Симбирской школы в духе народной педагогики, опираю-

щейся на идею обязательного трудового обучения и воспитания. Авторы отме-

чают, что в течение полувека И.Я. Яковлев прикладывал много усилий для того, 

чтобы «соединить, свести в гармоничное целое естественное, семейно-народ-

ное образование и научное, школьное». 
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Самобытная особенность народной педагогики во многом строится на идее 

воспитания подрастающего поколения в труде, эстетическом воздействии на со-

знание детей как равноправных участников хозяйства племени, рода, семьи, со-

циума. В историческом плане источником педагогических воззрений И.Я. Яко-

влева являлись идеи эпохи антропологической культуры Чувашского Поволжья, 

представлявшие трудовое воспитание как основу формирования трудолюбивого 

человека, способного включаться в производственный процесс. 

Детские впечатления о трудовой жизни, воспринятые им из уст старцев 

д. Кошки-Новотимбаево о «хутла» (грамоте по бумаге), в годы обучения в уезд-

ном училище и землемерно-таксаторских классах и гимназии нашли свое отра-

жение в идее заниматься просветительством и строить обучение так, чтобы тру-

довая деятельность занимала в учебном процессе достаточно большой объем 

времени. 
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В своих воспоминаниях И.Я. Яковлев писал: «Меня приучали ко всякой ра-

боте. Часто по ночам пас лошадей с другими мальчиками деревни Кошки, ездил 

со старшими в город Тетюши… Бороновал поле, сидя верхом на лошади, жал 

рожь, косил, водил лошадей на водопой. Будучи еще мальчиком, я … нажинал в 

день до 100 снопов. С лета 1860 года уже пахал по целым дням…» [5, с. 31]. У 

чувашей была продуманная система трудового и эстетического формирования 

личности. Веками народ искал радость в труде. Коллективный трудовой опыт 

крестьян воплощался в определенных формах отдыха. Мысли народа были 

направлены на облегчение жизни земледельца, на пробуждение душевных 

чувств, развитие эстетического отношения к окружающему. Обучение с приоб-

щением к труду осуществлялось природосообразно, никто никого не принуждал, 

не назидал. 

Как и всякий ребенок И.Я. Яковлев получал жизненный, трудовой опыт, эс-

тетические впечатления, «радости», «развлечения», «удовольствия» как в труде, 

так и на праздниках. Ценностные ориентиры того времени были обращены на 

человека, способного через образование включаться в механизированный труд. 

Изучение разнородных материалов о И.Я. Яковлеве показывает, что благодаря 

трудолюбию, усердию и хорошей природной памяти первый из чувашей гимна-

зист достаточно успешно осваивал учебный материал. Восстанавливая картину 

учебы, отношений между учителями, старшими детьми в училище и гимназии, 

практического опыта по организации школы, И.Я. Яковлев понял, что она только 

тогда получит признание в этническом сознании, когда будут созданы ценност-

ные ориентиры образовательного процесса. 

Для реализации просветительских идей он открыл и содержал на свои сред-

ства Симбирскую чувашскую школу, годом основания официально считается 

1868 год. И.Я. Яковлев в поиске решения обучающих направлений опирался на 

свое понимание необходимости трудового обучения, которое представлялось та-

кими направлениями: сельскохозяйственное, ремесленное, рукодельное, общин-

ное. 
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Отсюда непременным условием начала успешности обучения в Симбирской 

чувашской школе считается опора на жизненный опыт, ценности быта и исполь-

зование в этом русле житейских ситуаций в рамках учебного содержания. Соот-

ветственно, применение народных знаний, опыта приобщения к труду, опора на 

традиции делало доступным содержание образования воспитанникам школы. В 

течение полувека И.Я. Яковлев прикладывал много усилий для того, чтобы «со-

единить, свести в гармоничное целое естественное, семейно-народное образова-

ние и научное, школьное. Поэтому, – отметил Г.Н. Волков, – модель школы-се-

мьи по-настоящему держится, реализуется на тысячелетнем опыте традицион-

ной народной культуры воспитания» [1, с. 116–117] учения детей труду в семье. 

В социально-просветительной концепции одним из важных дидактических 

требований при организации просветительской деятельности в труде, в рамках 

освоения технологий ремесел, рукоделий, агрономических знаний в Симбирской 

чувашской школе была реализация принципа связи обучения с жизнью, практи-

кой. Знавший ценности деревенского быта, окруженного трудом, И.Я. Яковлев 

большое значение придавал распространению среди крестьян ремесел. Упраж-

нения в решении учебных, эстетических, духовных, практических задач направ-

лялись на учение, на выработку качеств человечности, доброты и любви к труду. 

Придавая научный характер обработке дерева, металла в учебных мастерских, 

он не оставлял в стороне организацию сельскохозяйственной работы включая 

обучение технологиям ремонта, изготовления, производства сельскохозяйствен-

ных инструментов и оборудования. 
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