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Аннотация: в работе отмечено, что метод лингвогеографии состоит в 

отображении языковых явлений на географической карте. Картографированию 

предшествует составление программы сбора топонимического материала, 

определение сетки населенных пунктов, которые предстоит обследовать. 
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В нормативных документах, отражающих стратегию модернизации образо-

вания, обозначено, что одной из целью образования является – становление лич-

ности, обладающей способностью к самореализации, самоопределению, разви-

тию творческих начал в пределах конкретных сред: социальной, природной, тех-

нической и т. д. 

Через пространство культуры реализуется воспитательный процесс в обра-

зовательной системе. В современных исследованиях дидактов-методистовгово-

рится об усилении роли географического, геологического, биосферно-ноосфер-

ного, этногеографического видов знаний для выполнения задач образования [3]. 

В курсе географии изучаются ландшафты различного территориального ранга, в 

том числе и антропогенный ландшафт своей местности. 

С конца XIX века в России исследуются региональные культуры – проис-

хождение и расселение народов, их быт. Вполне оправдан рост интереса людей 

к истории происхождения географических названий, оставленных нам прежними 

поколениями. Люди не всегда видят необходимость в изучении географических 

названий [9]. 
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Топонимы служат средством многопланового изучения ландшафта. Есть 

мнение, что топонимика – это синтез лингвистики, истории и географии, и при 

широком всестороннем анализе географических названий интегрируются не-

сколько дисциплин. География в топонимии рассматривает пространственную 

привязку, природные богатства, отражение природы и экологии ландшафта. Вы-

являются особенности природы местности, ставшие причиной появления и раз-

вития тех или иных географических названий; топонимы вполне могут служить 

в восстановлении древнего облика территории республики. 

Топонимия может стать материальной, когда она будет перенесена с устной 

речи, зафиксирована на карте, когда будут изданы топонимические словари. 

Состояние чувашской топонимии критическое, она практически исчезает, 

ее необходимо занести в своеобразные «Красные книги». Меняется рельеф Чу-

вашской Республики, засыпаются овраги городов под строительства. Названия 

сохраняют память о них как, например, остановка «Кнутиха» в городе Чебок-

сары, названная в честь реки, которая ранее здесь протекала и извивалась как 

кнут [7]. К сожалению, многие географические названия рек, озер, лесных уго-

дий, дорог Чувашии зафиксированы только на русском языке, хотя ранее у них 

были чувашские (татарские, мордовские, марийские) названия [1]. 

Крупномасштабные природные объекты изображаются обычно на картах 

землепользования, но их названия, сохранившиеся в народе, нигде не зафикси-

рованы; сбор и нанесение на карту этих названий служат средством изучения 

географов, историков, языковедов, краеведов [2]. 

Студенты-бакалавры четвертого курса историко- географического факуль-

тета Чув. госуниверситета в курсе дисциплины «Топонимика» связывают то-

понимику с географией, выявляя природную и общественную обусловленно-

сти. При выявлении природной обусловленности микротопонимов исполь-

зуются метод анкетирования,картографический, статистический, исторический, 

литературный, этимологический, словообразовательный методы исследова-

ний [10]. 
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Студенты сопоставляют топонимы через фотографии (рис. 1). Чув. сл. «ара», 

«авар» – широкое место, где скопилась вода / Н.И. Ашмарин. Словарь чуваш-

ского языка. 1993/. Длина реки 37,4 км, по территории Урмарского района про-

текает длиной 24 км; ширина долины 25–40 шагов, местами 120; уровень воды в 

разные годы колеблется в пределах 1 метра. 

 

Рис 1. Фото. р. Арявблиз д. Избеби Урмарского района Чувашской Республики 

 

Также студенты работают над раскрытием содержания микротопонимов, 

например, годонимов (названий улиц). В д. Карабаши Мариинско- Посадского 

района Чувашской Республики несколько улиц разной длины с разным количе-

ством хозяйств – Центральная, Главная, Молодежная, Приволжская, Полевая, 

Зеленая, Березовая, Солнечная, Новая. (Часть улиц переименованы в 2001 году). 

В основном на чувашском языке ониносят иные толкования: Кереплеурам 

(улица расположена под строгим перпендикулярным углом центральной улице, 

«как грабли»), Самсаураме (улица с двух сторон ограждена довольно глубокими 

оврагами, и часть выпуклости в виде носа застроена домами), Хайаркарти (в 

годы первых пятилеток совхоз «Волгарь» процветал, имел огромные площади 

садово- овощных культур, получал огромные прибыли в выращивании огурцов); 

и т. д. 

Географы ФГБОУ «ЧувГУ им. И.Н. Ульянова» по смысловому значению то-

понимы делят на: а) характеризующие условия местности (Зеленый бульвар, Рав-

нинная), б) связанные с личными именами (ул. Николаева), в) религиозного 
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значения (Троицкий монастырь), г) характеризующие социальные и экономиче-

ские явления (Кузнечный овраг, Силикатная) и др. 

Географы проводят количественный анализ топонимов, встречающихся на 

исследуемой территории, в частности городов Чебоксары и Новочебоксарск 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Количественные показатели различных топонимов  

по городам Чебоксары и Новочебоксарск 

Количественные данные Чебоксары Новочебоксарск 

Площадь городов 233 кв. км 51,4 кв. км 

Экклезионимов 24 17 

Годонимов 217 27 

Ойконимов 28 13 

Дримонимов 4 1 

Оронимов 16 7 

Гидронимов 5 1 

Итого 294 66 

H = k / S 1,262 1,284 
 

Примечание: H – количество топонимов на 1 кв. км, S – площадь города, k – 

количество топонимов. 

 

Также можно сгруппировать их по происхождению. Так, в Звениговском 

районе Марий Эл (с дипломной работы О.Н. Ивановой, 2009 г.) ойконимы рай-

она по происхождению делятся на шесть видов (рис. 2). Больше всего ойконимов 

гидронимического происхождения. Это связано с тем, что лесистый и болоти-

стый Звениговский район был труднопроходим, и население селилось главным 

образом по берегам рек и озер. Также много названий населенным пунктам да-

вались по именам первопоселенцев. 
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Рис. 2. Диаграмма соотношения ойконимовЗвениговского района РМЭ  

по происхождению (в %) 

 

Роль топонимики в изучении географии довольна значительна. Благодаря 

топонимам можно судить о древнем облике нынешних территорий и мн. др. Ис-

пользование топонимов является одним из путей передачи культуры древних 

людей современным школьникам, так как в них содержатся древнейшие эле-

менты языка; по географическим названиям можно составить картосхемы былых 

населенных пунктов (рис. 3). По работе О.А. Федоровой (2006 г.) [4]. 

 

Рис. 3. Городище ХоловарXIII век (Моргаушский район ЧР) 
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При исследованиях топонимов краеведы, учителя оставляют без внимания 

связь географических названий с природными показателями, например – Поле-

сье, Вурманкасы, Магнитогорск- они связаны с рельефом, с растительным ми-

ром, с геологическими отложениями. Известны примеры обнаружения полезных 

ископаемых на основе географических названий мест: «Железный луг», «Руд-

ное», «Темиртау» – они служили сигналом для поисков полезных ископаемых. 

Некоторые географические имена происходят от типов растительности, дре-

весных пород, с географического положения, от природных явлений; многие ис-

ходят с исторических событий, промыслов, поселений (основных и дочерних). 

В ходе топонимических исследований студентами составляются карто-

схемы (рис. 4) слияния «вымирания» деревень за исторический период (1925–

2009 гг.). 

 

Рис. 4. Становление с. Кужмара Звениговского района Республики Марий Эл 

 

Учёными-топонимистами предложено множество классификаций. Состав-

ляются целевые (в данном случае – педагогическая) классификации топони-

мов регионов (табл. 2). Топонимы и микротопонимы родного края предлага-

ются для частого применения в школах по разным дисциплинам. Именно при 

разборе микротопонима становится востребованной межпредметная связь, когда 

наряду с научно обоснованной версией рядом могут служить художественные 

«легендные» предложения [5]. 
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Таблица 2 

Целевая педагогическая классификация топонимов  

Чувашской Республики (2000 г.) Иванова – М.П. Краснова 

 

Предметные 

названия 

топонимов 

Природная 

или обществ. 

обусловленности 

Применение  

на уроках 

Примеры названий –  

микротопонимов 

(на чувашском языке) 

11. 

Географиче-

ские 

Природная, 

связанная с: 

– рельефом 

и почвой; 

– растительно-

стью; 

– животным 

миром; 

– указывающие 

стороны гори-

зонта и местопо-

ложение 

географии 

географии 

биологии 

(КРК) 

зоологии, 

КРК 

географии 

Цветная гора (Хошкату), 

Нестандартная балка (Тайлак 

вар), Чарашкасси, Хуранлах, 

Юманлах, Елхово, Дубовка, Сос-

новка, УпаСарче, Лягушиное 

озеро (Шапакулли), Восточная 

улица (Малтиурам), 

Юго-западный район 

2. 

Исторические Общественная, 

связанная с: 

– характером за-

селения; 

– возделыванием 

земель; 

– промыслами; 

– историческими 

событиями 

географии, 

истории 

географии 

истории, 

КРК, 

истории 

Три избы (Висе пурт), 

Место города (Холавырн), 

Овраг Хартны «выколачивание» 

(Манхартна), 

Речфлот, Переулок Кирпичный, 

Ячменное поле (Урпауй) 

Дуб Пугачева, Улица 40 лет По-

беды, Балка Разина (С. Разин 

варе) 

3. 

Культурные Общественная, 

связанная с: 

– религией и 

мифами 

– видными деяте-

лями (антротопо-

нимы) 

истории, 

КРК, 

Мой город, 

географии 

Басурманов овраг, Духова роща, 

Овраг Киреметя (Киремет-

сирми), Шуйттан варе, Чук 

сирми, Ярилина гора, Улица Ни-

колаева, Озеро Евдокимовка 

4. 

Языковые Общественная, 

исходящие с: 

– чувашского 

языка; 

– русскогоязыка; 

– языка мари 

и мордвы; 

– татарского 

языка 

географии 

истории, 

КРК, 

чувашского 

языка и лите-

ратуры, 

русской 

литературы 

чувашского 

языка и лите-

ратуры, 

русской 

литературы 

Выраскасы (Русский околоток), 

Пилешкулли (Озеро Калины), 

Сичепурт (Семь домов) 

Река Бездна, Приовражная 

улица,Ильинка, Илларионовка 

Черемышево (Чермуш), Сармас-

касси, Кармалы, Мухамет, Пы-

лых, Мекете,Юрбаш, Ербаш, 
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Географическое изучение местного края необходимо для всех специали-

стов, а географ может и должен стать естественным объединяющим центром об-

щей краеведческой работы. 
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