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Общие сведения

●Чувашский язык относится к тюркской 

языковой семье (булгарская группа).

●Количество носителей — 1 млн. (всего 

чувашей — 1.435 тыс.)

●Ареал распространения: Чувашская 

Республика, Татарстан, Башкортостан, 

Ульяновская, Самарская, Оренбургская, 

Саратовская области, Красноярский край)



Развитие чувашского языка

●Отсутствие языковой политики касательно 

развития чувашского языка со стороны 

государства;

●Слабость и незрелость гражданского 

общества (неготовность взаимодействовать);

●Заниженная национальная самооценка у 

носителей;

●Интенсивная русификация чувашского языка



Языковое планирование

●Сorpus planning (литературный язык, 

терминология);

●Асquisition planning (изучение языка, 

использование языка);

●Status planning (роль языка в обществе, 

престиж языка).



Coprus planning

●Основы литературного языка заложены в 

конце 19 века (И.Я. Яковлев)

●Комиссия по чувашскому языку (последние 

публикации относятся к 2011 году)

●Стандартизация (раскладка)

●Орфографические «войны» о том как писать 

ряд двукорневых слов, типа хӗр ача (девушка 

ребенок) отдельно или вместе



Acquisition planning

Изучение языка:

- начальные и средние образовательные 

учреждения (1-2 урока в неделю);

По данным Минобразования Чувашской Республики, в 

2017/18 учебном году по всей республике в качестве 

родного языка своих детей чувашский выбрали 84 % 

родителей школьников, русский – 14 % родителей, а в 

2018/19 учебном году чувашский язык выбрали почти 55 % 

родителей, а русский уже 43,5 %.



Acquisition planning

По данным Чувашского Республиканского Института 

Образования в 2020/21 учебном году по всей республике в 

качестве родного языка своих детей чувашский выбрали 

55,8 % родителей школьников, русский – 40 %, татарский 

— 2,1 родителей.

В среднем в городских школах 1 час чувашского языка 

(родной + государственный) и 3 часа чувашского языка в 

сельских школах.



Acquisition planning

Изучение языка:

- выбор родного языка школьниками во многом зависит от 

политики, проводимой администрацией школы.

- изучение языка в рамках 1-2 часов в неделю практически 

не возможно.

- изучение «двойной орфографии»

- прочие государственные мероприятия, направленные на 

изучения языка отсутствуют.

- наличие частных инициатив (ШИЯ «Язык для Успеха», 

чувашская инициативная группа «Хавал», ЧГУ кафедра 

чувашской филологии, группы в контакте)



Acquisition planning

Использование языка:

- символическая функция языка (мероприятия, гимн).

- фольклоризация языка (песни, танцы, костюмы).

- формальные права на использования языка 

(гос.учреждения, школы).

- небольшие подвижки благодаря частным инициативам 

(объявления в троллейбусах на 2 языках, наличие местами 

туристических указателей на 3 языках (включая 

английский)

- культура (театр, концерты, выставки, фестивали)



Acquisition planning

Использование языка в семье:

- только около 1% городских семей говорят с детьми по-

чувашски

- не менее половины чувашеязычных родителей не против, 

чтобы их дети знали чувашский язык, но не готовы в это 

вкладывать свои ресурсы (деньги, время), надеясь на 

школу, или на летние каникулы в деревне.

- многие родители бояться говорить со своими детьми по-

чувашски, опасаясь акцента

- значительная часть чувашеязычных родителей не видят 

перспектив в знании языка их детьми.



Acquisition planning

В соответствии с госпрограммой ЧР на мероприятия 

направленные на дальнейшее развитие чувашского языка и 

обеспечение его функционирования как государственного 

языка Чувашской Республики в 2020 году было выделено 

260 400 руб., в том числе на изучение чувашского языка, 

литературы и фольклора – 5 тысяч. Остальное (255 400 

руб.) – на обеспечение функционирования 

государственных и иных языков в системе образования, в 

основном на подготовку и издание учебной литературы для 

школ.



Status planning

Чувашский язык часто ассоциируется у 

значительной части населения республики

- с «деревней»

- с низким уровнем культуры

- с фольклором

- с отсталостью

- даже невоспитанностью

- с национализмом

- низкой самооценкой



Status planning
Александр             Сергей                Артем

Головин            Игнашевич            Дзюба



Status planning
Элдияр                Юман                   Атнер

Пусин                Вутлы                   Шатра



Status planning
Отец Савватий — митрополит

Чувашский и Чебоксарский



Status planning



Status planning



Status planning



Status planning



Status planning

Глава региона: Николаев Олег Алексеевич



Престиж языка

●Не очень высокое социально-экономическое 

положение региона

●Высокая трудовая миграция (3 место в России 

после Московской и Ленинградской областей)



Общественные организации

- Чувашская инициативная группа «Хавал»

- «Общество нац-культ. возрождения Ирӗклӗх»

- Чувашский народный сайт Н.Плотникова

- Чувашский нац. Конгресс + Хастар

- Организация «Аркату» («Не пытайтесь покинуть 

внутреннюю Чувашию»)

- Чувашская молодежная организация «Аталан» 

(Развивайся) г. Казань

- Чувашская народная Академия

- Союз чувашских краеведов

- Всечувашский культурный центр (Юхма)

- Группа «Чувашский мир»

- Блогеры (Ксения Романова, ...)



Что делать?

Языковая политика — все же политика (в косвенной 

форме)

...рассчитывать на государство особо не 

приходиться….

- пропаганда билингвизма (полилингвизма)

- создание современных УМК для изучения языка

- создание языковой среды (гнезда, детские сады, 

форумы, инициативы направленные на расширение 

сфер употребления языка)

- «перманентная» работа с органами власти на 

стандартизацию терминов, шрифтов и пр.



Лагерь чувашского языка

Лагерь чувашского языка



Проект в СОШ 10 г. Чебоксары

●2010 год

●1 проектный класс:

5 часов чувашского в 1-м классе

4 часа — во 2-м

3 часа — в 3-м

2 часа — в 4-м

●Дети знают чувашский, результаты по 

математике и русскому не хуже, чем у 

параллельных классов, английский — чуть 

лучше



Учебное пособие Кала-ха

●Учебное пособие для начальной школы

- сайт кала-ха.рф (аудиоматериалы)

- много песен

- коммуникативный подход

- учебник, интересный для детей (комиксы, 

смешные рисунки из жизни учеников, очень 

много развивающих материалов — «умный 

дом», поездки в соседние города, друзья —

таджики и т.п.)

- чувашский не самоцель, а инструмент для 

познания мира


