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Создатель науки «этнопедагогика», выдающийся российский чувашский 

ученый Г.Н. Волков отмечал, что основной проблемой педагогики всех народов 

является трудовое воспитание, воспитание в труде, что главная забота воспита-

ния – трудолюбие – это венец всей системы народного воспитания. 

Вопросы трудового воспитания с опорой на народные традиции рассмат-

ривались в истории чувашской педагогики. Интерес представляет многогранное 

педагогическое наследие первых чувашских учителей, предвестников этнопе-

дагогики – А.В. Рекеева, И.И. Иванова, Н.М. Охотникова. 

В чувашской народной педагогике трудовое воспитание строится на ран-

нем включении детей в труд по самообслуживанию, в домашний хозяйствен-

ный труд с учетом социальных различий ролей девочек и мальчиков в буду-
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щем, с учетом их физиологических особенностей для выработки ими опреде-

ленных трудовых умений и навыков, на предоставлении им активного участия в 

различных видах трудовой деятельности под руководством и контролем взрос-

лых, чтобы у детей постепенно формировались и развивались самостоятель-

ность, творческая самодеятельность. 

Все эти подходы к трудовому воспитанию отражены в этнопедагогическом 

наследии первых чувашских педагогов. Они видели элементы интеллектуаль-

ного и воспитывающего труда уже в детских играх. Специально практикова-

лись так называемые трудоподобные игры, в которых развлечения переходили 

в труд, и дети, подражая работающим родителям, копировали их действия, ма-

стерили игрушки, подобные орудиям труда, получали некоторые знания о при-

родных явлениях. 

Чувашские учителя, убежденные в силе труда, прежде всего, на своем 

опыте, ценили не только детский труд в игровой развлекательной форме, но и 

вовлечение детей с раннего возраста в посильную настоящую трудовую дея-

тельность. К этому выводу они пришли тоже через труд и через знания кре-

стьянской мудрости. «Утма пуçласан, тытма та пултарать», – гласит чувашская 

пословица. 

В приобщении детей к труду первые чувашские педагоги отводили значи-

тельное место семье, полагали, что семейная трудовая обстановка психологиче-

ски готовит ребенка к жизни: «Ашшĕ-амăшĕ мĕн тăвать, ачи-пăчи те çавна тума 

тăрăшать». 

Несмотря на то, что результаты детского труда не играют большой роли в 

жизни общества, роль его в воспитании ребенка чрезвычайно велика. Трудовое 

воспитание детей – это мощное средство воспитания нравственно-волевых ка-

честв, умственной активности, формирования познавательных интересов, ува-

жения к труженикам и результатам их труда, установления доброжелательных 

взаимоотношений между сверстниками. 
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Одним из первых чувашских писателей, автором первых оригинальных 

произведений для детей на чувашском языке был виднейший педагог и просве-

титель чувашского народа Иван Яковлевич Яковлев. 

Работа И.Я. Яковлева над созданием произведений для детей тесно связана 

с его педагогической деятельностью. 

Как выражение демократического в просветительной систе-

ме И.Я. Яковлева выступает решение им вопроса о значении родного языка в 

общей культуре народа и его месте в деле обучения, образования и воспитания 

молодого поколения. Родной язык Яковлев считал лучшим средством развития 

мыслей и чувств детей и ввел его в школу как язык обучения грамоте чуваш-

ских детей. 

Одним из средств такого воздействия на ребенка является литературное 

чтение на родном языке, которое должно давать ему не только первоначальное 

знакомство с грамотой, но и способствовать его общему развитию путем усвое-

ния систематических знаний, выработки художественного, эстетического чутья. 

В букваре Яковлева появились первые произведения письменной художе-

ственной литературы для чувашских детей: устно-поэтические народные тво-

рения – загадки, пословицы и поговорки, песни, сказки, шуточные миниатюры, 

басни, короткие оригинальные рассказы и переводы отдельных произведений 

русских классиков. 

Так же, как Ушинский и Толстой, И.Я. Яковлев при изучении родного язы-

ка большое значение придавал устно-поэтическому народному творчеству, как 

средству ввести учащихся в мир мысли, чувств, духа и жизни родного народа. 

В пословицах и поговорках нашло место до предела лаконичная и в то же вре-

мя, пожалуй, наиболее меткая и острая, чем в каком другом жанре, оценка 

народа, данная тому или иному явлению; в пословицах и поговорках народ бес-

пощадно осуждает пороки и утверждает положительное. Нравоучение, мораль, 

которую заключают в себе эти произведения устного творчества, всегда 

оформляются столь убедительно и столь живописно, поэтично, что любовно 
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воспринимаются детьми. Это и давало Яковлеву использовать пословицы и по-

говорки в детском чтении и через него научить ребенка умению взглянуть на 

явления жизни зорким глазом народа, воспитывать в нем любовь к трудовому 

народу, прививать ему трудолюбие, разум и смекалку, смелость, правдивость, 

скромность и другие качества положительного человека, какого представлял 

педагог. И он отбирает пословицы и поговорки о труде, о народной силе, чело-

веческом разуме и так далее. 

Ĕç хытă та, чикмест вăл. Ĕç апатыйтмасть, вăл хăй тăрантарать. Ĕçрен ан 

хăра, – вăл санран хăратăр. Çынна ĕç типĕтмест, хуйхă типĕтет. Ахаль тăриччен 

кĕрĕк аркине йăвала, теççĕ. Юлхава ялан уяв. 

И.Я. Яковлев вел большую работу по литературно-творческой обработке 

произведений народной поэзии. Он создает короткие нравоописательные и нра-

воучительные рассказы, используя для этого народные шуточные миниатюры, 

пословицы, поговорки, обрабатывает сказки. 

И.Я. Яковлеву принадлежат и первые в чувашской литературе оригиналь-

ные рассказы для детей. Писатель в них, как и в работе над произведениями 

устной поэзии, а пожалуй, даже более глубже и последовательней, осуществил 

принципы своей педагогической системы детского чтения. В стремлении со-

действовать развитию в детях положительных качеств человека, он преподно-

сил детям различные по характеру рассказы. Он написал коротенькие научно-

познавательные, нравоописательные и нравоучительные рассказы и в них охва-

тил широкий круг тем: быт и занятие детей и взрослых, семья и общество, че-

ловек и природа. 

В его рассказах широко представлен быт взрослых, их труд, думы и 

настроения, чаяния и переживания. Писатель стремился вплотную подвести 

юных читателей к большим явлениям природы и общества. Образами и персо-

нажами его рассказов является все то, что близко и понятно детям, что способ-

ствует достижению этой задачи. 
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Во взрослых писатель показывает детям их богатый опыт жизни, народный 

ум и смекалку, всепобеждающую силу труда. Наблюдать за взрослыми, учиться 

у них, беспрекословно выполнять их советы и указания – такова идея многих 

детских рассказов. Наиболее ярко выразилась она, например, в рассказе «Ĕç 

çинче» (На жатве). 

Яковлев исключительно важное значение придавал воспитанию детей тру-

дом. Труд он рассматривал как одно из главнейших средств, направляющих 

верное развитие человека. И перед своими рассказами он ставит определенную 

задачу – научить детей любить труд, относиться к нему серьезно. 

Яковлев учил детей определять достоинство человека по его приверженно-

сти к труду. Только тот человек полноценен и заслуживает уважения, который 

трудится. В числе ранних произведений писателя имеется рассказ «Пирĕн çе-

мье» (Наша семья). В произведении перечисляются члены семьи. Образ каждо-

го из них определяется их трудом. В этой семье нет не трудящихся, все работа-

ют, выполняют посильную им работу. Отец весной и летом работает в поле, 

пашет, сеет, зимой готовит дрова – всегда у него полно работы, постоянно он 

занят делами по хозяйству. Мать все делает для детей: шьет, стирает, есть-пить 

готовит. «А я, – заканчивается рассказ, – пока родители заняты делом, нянчу 

свою маленькую сестренку». 

Труд надо любить, ведь не зря же говорили деды: «Труд кормит, лень пор-

тит». Но труд – это не просто игра, каждая работа требует, чтобы к ней относи-

лись серьезно, с умом да сноровкой, не то – можно больше вреда наделать, чем 

пользы. Эту мысль писатель прививает детям настойчиво, но щадя самолюбие 

читателей. Вот маленький рассказ «Чăлха çыхни» (Вязанье). В нем повествует-

ся о том, как девочка решила помочь матери. Взяла она в ее отсутствие вязанье 

и стала довязывать чулок, да напутала все. Пришла мать, увидела, чего надела-

ла дочка, и сказала: прежде толком научись делу, а потом и примись за него. 

В вопросе воспитания любви к труду Яковлев, воспринимая идею и твор-

ческие приемы Ушинского и Толстого, показывает детям, как труд переделыва-
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ет, облагораживает человека. В рассказах он раскрывает юным читателям исти-

ну жизни трудового человека, что «хлеб добывается в поте лица», что «потру-

дишься и черный хлеб вкусен, а сытому и мед горек». Решает эту проблему 

Яковлев, опираясь на народную педагогику. Народное устное творчество кла-

дется им в основу своих рассказов, посвященных этой проблеме. Характерен в 

этом отношении рассказ «Калач»: одному мальчику очень хотелось калача, и он 

все просил отца, чтобы тот привез ему с базара калачей. Однажды в базарный 

день отец велел мальчику положить в сумку каравай черного хлеба и повел его 

корчевать поле. Привел на загон и говорит: «Вот сынок, корчуй эти пеньки, а на 

хлеб не гляди, он сам по себе станет калачом». Сказал и ушел на базар. А маль-

чик наработался и не выдержал, вынул каравай, отрезал горбушку, посолил ее 

круто и принялся есть. Тут воротился с базара отец и спрашивает сына: «Ну, 

как сынок, не стал еще хлеб калачом?» – «Белым он, правда, не стал, а по вкусу 

куда тут калачу до него!» – отвечает сын. «Так вот оно, сынок: потрудишься да 

проголодаешься и черный хлеб вкусен, а сытому и мед горек», – говорит отец. 

Создавая свои произведения, Яковлев руководствовался принципами 

народной педагогики. Каждый его маленький рассказ заключает в себе народ-

ную мораль, которая и составляет идею произведения. Она вкладывается в са-

мую глубину произведения и облекается в форму коротенького эпизода, быто-

вой сценки, воспоминания, повествования. 
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