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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации педагогиче-

ских идей чувашского просветителя И.Я. Яковлева в деятельности кафедры 

иностранных языков Чувашского госпедуниверситета. На примерах из опыта 

работы показаны некоторые пути использования яковлевских методических ре-

комендаций по обучению языкам в условиях билингвизма и трехъязычия при пре-

подавании иностранных языков на неязыковых факультетах. 
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Духовное и педагогическое наследие выдающегося просветителя Ивана 

Яковлевича Яковлева находит достойное место в учебно-воспитательной и 

научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского со-

става кафедры иностранных языков Чувашского госпедуниверситета. К реализа-

ции его идей у каждого преподавателя индивидуальный подход, свои умения и 

возможности, свой жизненный и педагогический опыт. Тем более, что общеоб-

разовательная дисциплина «Иностранный язык» имеет колоссальные предпо-

сылки для творческого использования прогрессивных педагогических идей чу-

вашского патриарха полиглота И.Я. Яковлева. 

На кафедре уже стало традицией на первом занятии по иностранному языку, 

поздравляя первокурсников с тем, что они теперь студенты прославленного пе-

дагогического университета, старейшего вуза Чувашской Республики, беседо-

вать с ними об Иване Яковлевиче Яковлеве. Спрашиваем, почему наша Alma ma-

ter названа его именем? Многие студенты впервые именно на занятиях 
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иностранного языка узнают, что И.Я. Яковлев – великий чувашский педагог-тео-

ретик и практик, владевший несколькими иностранными языками, жил и творил 

в 1848–1930 гг. Основал в 1868 г. в городе Симбирске первую чувашскую 

школу, создал чувашский алфавит, первые учебники, буквари и книги для чтения 

на чувашском языке, подготовил сотни школьных учителей. Эти новые для 

только что ставших студентов сведения о педагоге-просветителе переводятся на 

изучаемый ими иностранный язык, неоднократно повторяются, дополняются, за-

крепляются при прохождении программных тем «Наш педуниверситет», «Учи-

тель! Перед именем твоим…», «Учительская профессия», а также в юбилейные 

яковлевские дни и, конечно, запоминаются тем самым на всю жизнь. На втором 

курсе занятия по иностранному языку начинаются на неязыковых факультетах с 

устной разговорной темы «Выдающиеся люди в области нашей специальности». 

Студенты читают, переводят, анализируют, обсуждают, пересказывают ино-

язычные тексты о крупных русских и зарубежных педагогах, об их жизни и дея-

тельности нередко по своему выбору. Естественно, что выбор падает прежде 

всего на И.Я. Яковлева. Преподаватель дает дополнительные материалы о ста-

новлении и подвижнической деятельности просветителя, рассказывает о его пе-

дагогической системе и практике работы Симбирской чувашской учительской 

школы, которой в этом году исполняется уже 150 лет. Изучая лексическую тему 

«Учительская профессия», перечисляя требования, предъявляемые к педагогу, 

мы вновь обращаемся к наследию И.Я. Яковлева, разработавшего систему под-

готовки чувашских учителей, считавшего одним из ведущих их качеств тесную 

связь с жизнью народа, знание его языка, быта, обычаев и традиций. 

Яковлевские методические рекомендации по обучению чувашскому и рус-

скому языкам в условиях билингвизма и трехъязычия имеют непосредственное 

отношение к преподаванию иностранных языков, применимы и эффективны в 

учебно-воспитательном процессе. И.Я Яковлевым на основе личного практиче-

ского и педагогического опыта своих соратников, в результате изучения научно-

методической литературы на русском и иностранном языках выдвинуты следу-

ющие общедидактические положения: учет принципов доступности, 
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сознательности, последовательности: от известного – к неизвестному, от лег-

кого – к трудному, от родного – к иностранному. Причем к изучению чужих язы-

ков надо приступить после того, как пущены глубокие корни в родном или рус-

ском языках, только затем переходить к третьему, четвертому; тематическая 

классификация разговорных уроков; принцип опережающего обучения устной, 

разговорной речи на базе предметной, изобразительной и естественной нагляд-

ности; аналитико-синтетический метод обучения грамматике с использованием 

разнообразных лексико-грамматических, стилистических упражнений, включа-

ющих и разбор отдельных наиболее трудных предложений; требование выра-

ботки умения читать с пониманием, выразительно и бегло; отбор материала для 

чтения из классической отечественной и зарубежной литературы; передача в уст-

ной форме содержания проанализированного текста; письменный перевод не-

больших сюжетных рассказов с русского на родной язык и с родного на русский; 

сочинение писем своим родителям, друзьям и товарищам; подход к переводу 

текста с одного языка на другой «не из слова в слово», не буквально, а «охватить 

мысль» и, принимая «в расчет особенности, дух данного языка», выразить эту 

мысль «комбинацией» слов и предложений; установление посредством сравне-

ний и сопоставлений структурно и функционально сходных, т.е. изоморфных и 

структурно и функционально различных, т.е. алломорфных признаков, характе-

ризующих явления изучаемых языков; ведение словаря непонятных выражений, 

неизвестных слов и словосочетаний; принцип народности, использование народ-

ного опыта в обучении и воспитании. 

Рекомендованные И.Я. Яковлевым общедидактические положения по сей 

день активно используются преподавателями кафедры иностранных языков. Мы 

применяем в учебном процессе все виды речевой деятельности: аудирование, 

чтение, говорение и как средство письмо. Из методического арсенала каждый 

преподаватель вслед за Яковлевым выбирает те приемы и способы, которые от-

вечают целям обучения, дают оптимальные результаты, придерживается в основ-

ном испытанной методики сознательного обучения иностранному языку с опо-

рой на русский и родной языки студентов. Наиболее популярны среди 
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преподавателей: коммуникативный метод, сравнительно-сопоставительный ана-

лиз языковых явлений, гнездовой принцип введения лексики и др. Кроме того, 

для оживления занятий, создания эмоционального фона, «эффекта присутствия», 

развития культуры межнационального общения, повышения интереса к пред-

мету практикуются традиционные и нетрадиционные интерактивные формы ра-

боты, как, например, в прошлом учебном году: деловые, ролевые профессио-

нально-направленные, социально-ориентированные игры «Форум учителей Рос-

сии и Великобритании», «Встреча со знаменитыми музыкантами/художни-

ками/спортсменами», «Прием гостей из стран изучаемых языков», «А ты толе-

рантный?, «Мы все очень похожи», «Что тебе подарить?», «Я – учитель»; уроки-

тематические беседы «Золотые россыпи педагогики», «Проблемы экологиче-

ского воспитания детей в России и Великобритании», «Об универсальных и 

национально-специфических традициях и обрядах», «Великие педагоги о нрав-

ственном воспитании», «Экологическое воспитание в школах Германии и Рос-

сии. К Году экологии в России», «Дружба чувашского народного поэта П. Ху-

зангая и этнопедагога Г.Н. Волкова»; уроки-читательские конференции «Жизнь 

и творчество великого мастера кратких рассказов Вольфганга Борхерта», «Твор-

чество Джека Лондона. К 140-летию со дня рождения», «Английские и русские 

писатели о патриотизме», «Новеллы Стефана Цвейга. К 135-летию австрийского 

писателя»; уроки-презентации «Выдающиеся английские художники», 

«Г.Н. Волков – патриарх отечественной этнопедагогики»; уроки – «круглые 

столы» «Ко Дню учителя. Великие педагоги прошлого и настоящего», «Этика 

межкультурной коммуникации», «Патриотизм в России и США», «Ученый с ми-

ровым именем Г.Н. Волков – выпускник физико-математического факультета 

нашей Alma mater»; международные комментарии текущих событий; уроки-экс-

курсии – в Национальную библиотеку ЧР на выставку «Buongiorno, Italia!», в му-

зей И.Я. Яковлева, возложение цветов к памятнику Г.Н. Волкова с пропедевти-

ческой беседой «Реализация этнопедагогических идей академика Г.Н. Волкова в 

детских садах Чувашии»; уроки-вечера – вечер сказок разных народов (русских, 

чувашских, туркменских, татарских, английских) «Что за чудо эти сказки!», 
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музыкальный вечер «Традиционные рождественские песни стран изучаемых 

языков», вечер итальянской песни, посвященный 150-летию со дня рождения 

оперного композитора Р. Леонкавалло; конкурс сочинений на немецком языке 

«Слово о педагоге»; конкурс на лучший перевод на английский язык коротких 

рассказов нравственного содержания для детей Г.Н. Волкова, И.Я. Яковлева, 

В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского; тематические викторины 

и тесты – «Ľ Italia», «The Russian Federation», «II World War», «Тhe life of the 

prominent educator Ivan Yakovlev». Следует отметить, что все перечисленное про-

ходит в русле идей И.Я. Яковлева, продолжая его традиции. 

Чувашский педагог-просветитель рекомендовал изучать иностранные 

языки не только для развития умственных и речевых способностей, усиления 

языкового чутья, расширения филологического и общего кругозора, но и в целях 

нравственного формирования личности, ознакомления ее с характером, бытом, 

обрядами, обычаями и традициями народов. Он прямо заявлял: «Хотите поближе 

познакомиться с жизнью английского народа, читайте хроники Шекспира, про-

изведения Диккенса, Теккерея. Для лучшего знания французов читайте Виктора 

Гюго. Хотите посмотреть на Америку глазами коренного американца, читайте 

Марка Твена. «Том Сойер» вам даст много поводов для размышлений на педаго-

гические темы» [1, с. 95]. Следуя этим словам учителя чувашских учителей, пре-

подаватели кафедры иностранных языков для внеаудиторного домашнего чте-

ния, аннотирования и реферирования текстов предлагают студентам произведе-

ния классиков зарубежной литературы. Для интерпретации или перевода на ино-

странный язык используют небольшие нравоучительные рассказы И.Я. Яко-

влева. А современные учебники, критически применяемые преподавателями, ак-

туальные газетно-журнальные статьи, авторские учебные пособия, разработан-

ные с учетом национальной специфики, фольклорные материалы, аутентичные 

видео- и аудиотексты освещают семейно-бытовую, социальную, страноведче-

скую, культурно-просветительскую тематику. На этих источниках знакомим 

обучающихся как с успехами своей Родины, так и со страной изучаемого языка, 

с ее культурой и экономикой, образовательной и политической системой, с 
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традициями, нравами и обычаями народов, с их национальным характером и 

менталитетом, с выдающимися людьми, государственными деятелями, учеными, 

художниками в широком смысле слова, педагогами, жизнь, творчество и образы 

которых служат для молодежи ярким примером для подражания, стимулом в 

обучении и самовоспитании, в достижении профессиональных благородных це-

лей. Этим же целям служит разработанный преподавателями кафедры проект 

«Воспитание патриотической и поликультурной личности студентов-бакалавров 

средствами иностранного языка», который стартовал в 2016 г. [2, с. 149]. 

Иностранные языки Иван Яковлевич начал изучать самостоятельно, а потом 

в Симбирской гимназии и будучи студентом Казанского университета упорным 

трудом с помощью сравнений, сопоставлений и переводов овладевал древнегре-

ческим, латинским, немецким, английским, французским, итальянским языками. 

Советуя, а иногда и требуя учить языки серьезно, перед своими воспитанни-

ками И.Я. Яковлев имел обыкновение с убеждением повторять: «Один 

язык – один ум, два языка – два ума, три языка – три ума...». Этот факт служит 

стимулом для наших студентов в углубленном изучении английского, немец-

кого, французского, итальянского языков. Отрадно, что, следуя при-

меру И.Я. Яковлева, многие из них приобретают второе образование по допол-

нительной профессиональной программе «Теория и практика обучения ино-

странному языку». 

Идеи И.Я. Яковлева о формировании ценностного отношения к иностран-

ному языку как феномену национальной, общественной и иноязычной культуры 

реализовываются в процессе активной работы студентов в кружках, конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях. Каждый учебный год кафедра 

проводит конкурс на лучший перевод текста общепедагогического содержания с 

иностранного языка на русский; нередко посвященный И.Я. Яковлеву, традици-

онную общеуниверситетскую олимпиаду «Студент и научно-технический про-

гресс» с охватом более 120 участников. На научно-практической конференции в 

рамках «Дней науки» ежегодно с докладами по результатам своей переводче-

ской, исследовательской деятельности выступают около 200 студентов, в том 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

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

числе по следующим темам: «Роль иностранных языков в жизни и деятельности 

великого чувашского просветителя И.Я. Яковлева», «О значении духовного за-

вещания И.Я. Яковлева чувашскому народу для современного студенчества Чу-

вашии», «Отражение педагогической мудрости народа в пословицах (на примере 

немецкого и чувашского языков)». Вопросы яковлевоведения, злободневные для 

педагогической и филологической науки, в известной мере также находят выра-

жение в публикациях наших преподавателей. 

Итак, многие прогрессивные взгляды чувашского просветителя, в частности 

о значении и преподавании языков, актуальны, они созвучны настоящему вре-

мени, сегодняшним потребностям, задачам гуманизации образования и всего об-

щества. И, продолжая яковлевские традиции, кафедра иностранных языков про-

водит определенную работу по освоению и реализации богатейшего научно-пе-

дагогического и духовно-нравственного наследия И.Я. Яковлева, стремится 

творчески использовать его в современной образовательно-воспитательной 

практике. 
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