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Образовательная среда обучающихся в современном социуме как России, 

так и многих государств мира является поликультурной, представляющей собой 

многообразие языков и ментальностей, общественных традиций и поведенче-

ских стереотипов, духовных ценностей и прагматических потребностей. Именно 

в такой среде происходит образовательный процесс на всех уровнях образования 

от дошкольного до высшего, в основу которого положены целевые ориентиры 

формирования человека культуры, а относительно культурно-образовательных 

результатов отмечаются такие, как знание и информированность, умение и вла-

дение, усвоенность и освоенность учебного материала. 

В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» го-

ворится о том, что «защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» 

является одним из основных принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования. Соответственно, перед системой 
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образования ставится задача сохранения этнокультурного плюрализма, что воз-

можно только в случае поликультурного по своей сути и содержанию образова-

ния. 

Значительным опытом реализации идей поликультурного воспитания и 

культуросообразности образования с учетом полиэтнического состава обучаю-

щихся имеет Симбирская чувашская учительская школа, основанная И. Я. Яко-

влевым. Как отмечают Кузнецова Л. В. и Тенюкова Г. Г., согласно Положению о 

школе, она должна была готовить учителей, которые работали бы по просвеще-

нию чуваш, подъему их культурного уровня. Для этого в школе была создана 

система целостной организации учебно-воспитательного процесса, идейное 

обеспечение которой основывалось на главных положениях: народность, куль-

туросообразность обучения и воспитания; универсальность образования; прак-

тическая направленность на работу в сельской среде [1]. 

Будучи высококультурным человеком, И.Я. Яковлев все свои усилия в 

школьном деле направлял на формирование в школе культурной среды, в кото-

рой каждый ученик мог бы развиваться в культурном отношении. Занятия музы-

кой, изобразительным искусством, литературой, ремеслами опирались на этни-

ческую культуру народов России, показывали их красоту, неповторимость и, в 

тоже время, близость. В.И. Павлов, И.В. Павлов и М.В. Илларионова указывают 

на то, что в поле зрения чувашского просветителя всегда стоял вопрос воспита-

ния детей разных народов в духе братского содружества и взаимного уважения. 

По мнению И.Я. Яковлева, чуваши как народ могут сохранить себя и обеспечить 

благополучное существование вместе с разными народами только в составе Рос-

сии [2]. 

С 1989 года по решению Совета учительской школы для развития художе-

ственного и музыкального мастерства учащихся начали устраиваться празднич-

ные вечера, которые «непременно должны повлечь за собой повышение уровня 

овладения воспитанников-иногородцев русским языком, выработке эстетиче-

ского чувства и литературного вкуса, а через чтение образцовых литературных 
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произведений русских поэтов и писателей и пение патриотических гимнов и чу-

вашских народных песен – теснейшее сближение к народу» [4]. 

Созданная в Симбирской чувашской учительской школе поликультурная 

образовательная среда способствовала воспитанию поликультурной личности, 

обеспечивала личностную ориентированность образовательного процесса на 

национальное равенство и культурный плюрализм. Тоже самое можно сказать и 

об образовательной среде Чувашского государственного педагогического уни-

верситета им. И.Я. Яковлева, являющегося продолжателем идей великого про-

светителя. 

В образовательный процесс в рамках учебных план включено изучение эт-

нопедагогики, этнопсихологии, основ межкультурной коммуникации. По иници-

ативе студенческого конгресса ЧГПУ им. И.Я. Яковлева с 2014 года проводится 

Неделя духовно-нравственного развития, в рамках данного мероприятия сту-

денты ежедневно обсуждают духовно-нравственные ценности, которые 

И.Я. Яковлев отметил в своем «Духовном завещании чувашскому народу»: «Лю-

бовь к Родине», «Вера в Бога», «Образование», «Семья и дружба», «Любовь к 

труду». 

Традиционным стали такие мероприятия как Фестиваль дружбы народов, 

праздники «Навруз» и «Акатуй», которые знакомят обучающихся с культурами 

народов Российской Федерации и мира, способствуют более глубокому позна-

нию родной культуры. 

Таким образом, идеи И.Я. Яковлева о поликультурном образовании находят 

свое продолжение в деятельности ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, являются основой 

для формирования этнокультурно компетентной личности выпускника универси-

тета, обеспечивают эффективную подготовку к профессиональной деятельности 

в условиях поликультурной среды. 
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