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ТЕМА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают и анализируют во-

просы трудового воспитания в чувашской литературе. На современном этапе 

воспитание трудом является важнейшим средством формирования мировоз-

зрения личности. 

Воспитание школьников и молодежи в современном российском обществе 

реализуется в новых политических и экономических реалиях, в силу которого 

существенно изменилась социокультурная жизнь подрастающего поколения, 

поэтому «Тема трудового воспитания молодежи в чувашской литературе» 

очень актуальна: важно развивать у молодых людей духовную потребность в 

труде, чувство ответственности перед коллективом, долга, заинтересован-

ности в их будущем. 
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«Трудовое воспитание – формирование необходимых для трудовой дея-

тельности нравственных качеств человека с помощью труда. Сущность гармо-

ничного развития личности в неразрывной связи трудового воспитания с дру-
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гими сторонами воспитания: нравственного, эстетического, интеллектуального, 

физического. Умный, образованный, культурный человек любой труд делает 

творческим, радостным. Поэтому труд и является важным условием, обеспечи-

вающим здоровую основу развития личности в коллективе и самого коллектива 

в целом» [13, с. 164]. Такое определение дает трудовому воспита-

нию Л.Е. Сикорская. По данной проблематике существует достаточно много 

исследований. Классиками и теоретиками являются светила педагогики 

К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Т.С. Шацкий, И.Я. Яко-

влев. 

В чувашской литературе тема труда поднимались в произведени-

ях И.Я. Яковлева «Кулач», Н.Ф. Мранька «Ĕмĕр сакки сарлака», П.П. Хусанкая 

«Аптраман тавраш», А.В. Емельянова «Çавал сарӑлсан», А.С. Артемьева «Са-

лампи», «Çӑкӑр хакĕ» и др. 

При подготовке статьи в поисковике «Яндекс» мы задали вопрос «Тема 

трудового воспитания молодежи в чувашской литературе» и, к сожалению, об-

наружили один единственный материал под названием «Образ человека труда в 

чувашской поэзии». В материале рассказывается, как учеными 

ЧГПУ А.И. Мефодьевым и Н.Н. Осиповым исследовалась данная тема. Литера-

туроведы обратили внимание на творчество А. Талвира, И. Григорьева, 

Г. Краснова, В. Чебоксарова, Л. Таллерова, Ф. Уяра и многих других [11]. 

Чуваши издавна считались трудолюбивым народом. Труд, по мнению 

наших предков, превозносит человека, делает его сильным и стойким, счастли-

вым и свободным. Тема труда встречается в фольклоре. Песни бурлаков, лесо-

рубов, жнецов, кузнецов, пастухов, рабочих получили в своё время широкое 

распространение среди населения и представляют собой яркие образцы чуваш-

ской народной поэзии. 

В чувашской литературе зарождение темы труда связано с выходом газеты 

«Хыпар». В начале ХХ века Таэр Тимкки, Константин Иванов, Николай Шеле-

би, Михаил Сеспель и другие талантливые чувашские поэты славили в своих 

произведениях человека труда. Константин Иванов слагает гимн труженику: 
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Нет сильнее человека 

Во вселенной никакого: 

Он на суше и на водах 

Стал хозяином всего [6, с. 85–86]. 

Главная героиня поэмы «Нарспи» трудолюбивая девушка, она спозаранку 

начинает свой трудовой день: вышивает, шьет, прядет, варит. 

А с утра Нарспи в работе 

Все спорится, что ни взять: 

Или с песней ярким шелком 

Начинает вышивать. 

После гениальных строк поэта хочется последовать примеру Нарспи: 

Е пир тĕртме ларать те 

Вылянтарать ӑсине; 

Е хултӑрчӑ тытать те 

Çипне тирет çĕррине. 

Е сак çинчи кушакĕ 

Питне çӑва пуçласан, 

Апат хатĕр хӑнашӑн 

Алли-ури çӑмӑлран… [6, с. 92]. 

В чувашской литературе настоящим «дровосеком дремучего леса мыс-

лей» [7] стал Н.Ф. Мранька. Его роман-эпопею в пяти книгах Чувашское книж-

ное издательство в 1989–1990 годах выпустило в 3 томах тиражом в 50 000 эк-

земпляров. Главные герои произведения Çтаппан, Микула, Анук, Ваççили, 

Кĕтерук, Прахӑр, Натюш, Уçка, Марье – неунывающие труженики, с раннего 

утра до позднего вечера работающие в поле, на сенокосе, на лесоповале. Писа-

тель яркими красками описывает весенне-полевые работы крестьян: «Хĕвел 

паçӑрах каç еннелле сулӑннӑ ĕнтĕ, уйра çураки ĕçĕ çаплипех хĕрӳллĕ пырать-ха. 

Сухапуç аврине тытса кукленнĕ этемсем хушшинче: ˗ Ну-у!.. Йӑрана тыт! – тесе 

лашисене хӑваланӑ сасӑсем унта та кунта илтĕнсе каяççĕ» [8, c. 25]. В романе 

описывается три поколения чувашских крестьян деревни Анишкассы. Главный 
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герой – сельский богатырь Степан (как отмечает литературный критик Н. Гри-

горьев «богатырь с детской душой») воспитывает своего сына Микулая трудом. 

Литературовед Г.Я. Хлебников роману и его персонажам дает такую оценку: 

«Мранька умеет открывать в мужике гуманнейшие чувства. Быт его суров. 

Много причин для ожесточения сердца. И тем удивительней в нем любовь к де-

тям, тем трогательней забота о здоровье жены, дружба с соседями и даже до-

верчивость к прежнему врагу...» [14, с. 190]. 

Многочисленные читатели, горячие поклонники творчества Н. Мраньки, 

утверждали, что роман пропитан притягательным ароматом народной жизни. 

Автор хорошо знал особенности крестьянского хозяйства, плюсы и минусы 

общинной формы пользования землей. Он умело использовал эти знания для 

создания впечатляющей панорамы патриархальной деревни [2]. 

Никифор Мранька в своем романе прокладывает живой мостик между 

прошлым, настоящим и будущим своих персонажей. Трудом воспитывается 

внук Степана – сын Микулая Ванюк. Он – бурлак. Бурлаки, как и крестьяне, 

встают спозаранку, раньше солнца. Жизнь чувашских бурлаков в эпопее рома-

нистом описывается так: «Паян апат пиçиччен тахçан малтан ура çинче. Вĕсен 

пурнӑçĕнче, ĕçĕнче халь чи паллӑ тапхӑр. Гаване каçах сӳтсе хунӑ. Вуншар пин 

тӑваткал чалӑш йывӑç затор пулнипе кӑна тытӑнса тӑрать. Кĕçех çĕмĕрсе ярĕç 

те – ахӑрма тапратĕ… Ĕнелти чи паттӑр бурлаксем, аллӑ çынтан кая мар, затор 

çĕмĕрнĕ çĕрте пулаççĕ, Ванюкпа Коля та çав шутра» [10, с. 188]. Никифором 

Федоровичем жизнь чувашских тружеников описывается на 1886 страницах. 

Советский и российский педагог, академик РАО, писатель-публицист, 

уроженец села Большие Яльчики Чувашской Республики, автор «Чувашской 

этнопедагогики» Г.Н. Волков в своих трудах отмечает, что духовную жизнь 

народа определяли отношения людей к труду, к природе. Один из глав в моно-

графии о этнопедагогике посвящена трудовому воспитанию. В ней автор под-

черкивает, что у чувашей существовала продуманная система трудового воспи-

тания подрастающего поколения и подготовки его к жизни. Ребенок после рож-

дения попадал в трудовую атмосферу семьи, видел и чувствовал систему тру-
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довых традиций. Детям постоянно внушалось, что здоровье нужно для трудо-

вой деятельности, но вне труда нет и здоровья. Основными задачами трудового 

воспитания являлись: воспитание понимания роли труда и правильного отно-

шения к нему; выработка привычки к труду и навыков добросовестного выпол-

нения всякой работы, порученной родителями, товарищами или доставшуюся 

ему при выполнении какого-либо коллективного трудового поручения; выра-

ботка у детей сознательного отношения к выполнению трудовых операций; 

воспитание умения работать в коллективе. В соответствии с этими многочис-

ленными задачами трудового воспитания сельчане привлекали девочек и маль-

чиков ко всем видам труда, которые приходилось им самим выполнять 

[5, с. 147]. 

Безошибочна древняя чувашская мудрость о смысле человеческой жизни: 

«Если хочешь, чтоб тебя помнили год, – сей пшеницу, если хочешь, чтоб тебя 

помнили 10 лет, – сажай дерево, а если хочешь, чтоб тебя помнили 100 лет, – 

обучай народ» [4, с. 16]. 

Автор статьи «Трудовые традиции чувашского народа и воспитание под-

растающего поколения» [11] указывает, что трудовое воспитание подрастаю-

щего поколения является стержнем всестороннего развития молодого поколе-

ния, находится в тесной связи со всеми сторонами воспитания. Влияние трудо-

вой деятельности на формирование нравственных качеств личности, систему ее 

взглядов на природу и общество хорошо показано в произведениях народного 

писателя Чувашии А.С. Артемьева «Зеленое золото», «Цена хлеба», «Ахманее-

вы», «Поле зовет», «Салампи». Автор своим словом приобщает читателя к 

национальной культуре, обычаям и традициям предков, утверждает в сердце 

читателя уважение к труду. Эпиграфом к повести «Поле зовет» служит посло-

вица «Тыр-пултан хакли çук, Çӑкӑртан асли çук», это эквивалент русской по-

словице «Будет хлеб, будет и песня». Эпиграф, как мы знаем, это – цитата, по-

мещаемая во главе сочинения или его части с целью указать его дух, его смысл, 

отношение к нему автора, то мы смело можем утверждать, что в данном произ-

ведении Александр Спиридонович нас приводит на нивы Чувашии. Размашисто 
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и убедительно «рисует» мастер тяжелый труд хлебороба. Повесть начинается с 

унылого пейзажа: «Кунĕн˗çĕрĕн тенĕ пек çумӑр чĕреслетсе, юхтарса, куçланса 

çӑвать е упа сурчӑкĕ пек йĕпхӳ пĕрĕхет. Çĕр исленсе, шӳсе кая пуçларĕ, ана 

çине машинӑпа та, çуран та кĕме йывӑр… Тӳпе кашти хуçӑлчĕ, маччи шӑтрĕ 

тейĕн çав – çумӑр тӑкать те тӑкать. Ăнса пулнӑ тыр-пул уйра куç тулли курӑнса 

ларать, ӑна çурри таран çеç вырса кĕнĕ-ха». Интригует автор читателя: беско-

нечные дожди, уборочная страда остановилась. В это время в деревню приез-

жает капитан Советской Армии Василий Ятманов со своей супругой. Главный 

персонаж повести Назар Иванович Ятманов дает наказ своей снохе Марине: 

«Телейлĕ пулӑр, пĕр-пĕрне килĕштерсе-юратса пурӑнӑр. Ĕçрен ан хӑрӑр, пурнӑç 

тӑвӑр». Для долгих посиделок времени нет у хлебороба: из-за бесконечных до-

ждей спелый горох, овес в опасности. Надо принимать меры по спасению уро-

жая, на очереди полевых работ символ народа – хмель, картофельное поле за-

ражено фитофторой. Большие проблемы у сельского труженика. Герои произ-

ведений Александра Артемьева не паникуют, а смело идут в бой, в битву за 

урожай [3, с. 243]. 

Если в произведениях чувашских литераторов советского периода (до 

1991 года) тема труда, трудового воспитания была основным вектором творче-

ства, то после развала СССР идеология повернулась на 180 градусов и актуаль-

нейшая тема ушла в небытие. Мы, читатели 70–90 годов, хотели быть похожи-

ми на персонажей повести В.С. Алендея (Нину Сатлайкину, «Сар çӳçеллĕ сарӑ 

тутӑр»), романа Д.А. Кибека (Виктора Тараева, «Кайӑк тусĕ»), рома-

на П.П. Хузангая (Натали, «Аптраман тавраш»). При анализе прозы современ-

ных чувашских авторов нам не удалось найти в произведениях героев полей, 

фабрик, заводов. С новой эпохой в чувашскую литературу пришли раз-

врат М.З. Мерчен («Сарӑ роза»), преступность С.Л. Павлов («Сĕлкĕш»), алкого-

лизм Г.А. Максимов («Сталин грамоти»). 

Жизнь не стоит на месте. Литература как один из институтов общества то-

же стремительно меняется, меняется тематика произведений. Следуя социаль-

ному заказу, писатель 80-х годов ХХ века вооружался моральной аксиомой со-
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ветского народа «Детей воспитывать в труде и для трудовой жизни». И кинема-

тограф постоянно обращался к теме труда, трудового воспитания. Вспомним 

хрестоматийные фильмы про тружеников, как «Высота», «Девчата», «Иван 

Бровкин на целине», «Весна на Заречной улице», «Стряпуха». Были замеча-

тельные трудовые течения среди детей, например, как тимуровское движение. 

Студенческая молодежь гордилась ССО. Эти движения пропагандировались по 

всем каналам: о ССО создавались шлягеры («Яростный стройотряд», муз. 

А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова), снимались фильмы («Баламут», режиссер 

В. Роговой; «Любовь в СССР», режиссер К. Шахназаров). В прессе освещались 

трудовые подвиги 18–20-летних бойцов трудового фронта, писались повести и 

романы («ССО», Э.Н. Бутаков; «ССО: учимся и строим», Н.И. Гусев, 

А.В. Григорьев). 

Семь – одно из самых удивительных чисел. Его считают и священным, и 

божественным, и магическим, и счастливым. Г.В. Волков в этнопедагогике вы-

деляет 7 видов воспитания. Среди этического, экономического, физического, 

эстетического, умственного, нравственного воспитания главенствует трудовое, 

которое дает ребенку умение и привычку к труду, знание многих ремесел, от-

вращение к лени и безделью. В замечательных легендах об Улыпе говорится о 7 

признаках счастья: это – 1. Сывлӑх; 2. Юрату; 3. Çемье; 4. Ачасем; 5. Пĕлӳ; 6. 

Тӑван кĕтес, Тӑван çĕр-шыв; 7. Ĕç, ĕç майне пĕлни. 

В рассказе И.Я. Яковлева «Калач» отец прививает своего ребенка к трудо-

вым навыкам: однажды он попросил сына взять котомку, положить в неё краю-

ху чёрного хлеба и повёл его корчевать пни. Мальчик постоянно подбегал к ко-

томке смотреть на хлеб. А хлеб как был, так и остался черным, не стал калачом. 

Вечером проголодавший мальчик отрезал ломоть, посолил: ой-ой, хлеб-то, ока-

зывается, вкуснее калача стал! [15]. 

Вот такие поучительные произведения нужно предоставлять современно-

му читателю, конечно же, написанные по канонам ХХI века. 
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