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нет. Как пример рассматриваются тематические группы веб-сайтов Чуваш-

ской Республики, отражающие историю и современное состояние чувашского 

народа, его нравственные и культурные ценности, традиции, народное твор-
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скому) языку и литературе. 
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В последнее время в связи с модернизацией образования, изменением си-

стемы ценностей и целей обучения в научном обиходе все чаще используются 

такие термины, как поликультурное пространство, поликультурное образование 

и поликультурная среда. К раскрытию понятия «поликультурная образователь-

ная среда» наши отечественные ученые начали обращаться только в конце XX 

века и данное направление является достаточно молодой отраслью научного 

знания. 

Исследователи в своих научных трудах дают различные трактовки, связан-

ные с данным вопросом. Например, И.Ф. Ярулин подчеркивает, что поликуль-

турная образовательная среда – это часть социальной среды, которая окружает 

личность и представляет собой совокупность всех условий жизни с учетом эт-
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нических особенностей места проживания, выражающихся в людях, их поведе-

нии, народных традициях, обрядах [7]. Е.И. Суровцова под данным понятием 

предлагает определенную систему условий и влияний (посредством образова-

ния) на личность с целью формирования толерантного отношения к другим 

культурам, готовности к эффективному межэтническому и межкультурному 

взаимодействию, умения вступать в коммуникации с представителями других 

культур, обязательности сохранения национальной идентичности и осознания 

важности культурного многообразия [6]. 

Также встречается такая трактовка, как поликультурная среда – это мно-

гофункциональная среда обитания человека, а также совокупность людей и от-

ношений, в которые вступает человек, общаясь на языках, отличных от родно-

го [5]. «Пространственный» подход в обучении в современных условиях также 

приобретает особое значение, о чем свидетельствует используемые в научной 

лексике такие понятия, как «культурное пространство», «образовательное про-

странство», «информационное пространство» и т. д. Пространство, являясь фи-

лософской категорией, обозначает некоторую протяженность, имеющую опре-

деленные границы, площадь или объем, занимающее определенное место. Ос-

новой любого пространства является среда, в которой существуют, взаимодей-

ствуют и функционируют все его составляющие» [1]. 

В данной статье в качестве пространства для обучения в поликультурных 

условиях мы предлагаем глобальную сеть Интернет. Сегодня интернет-ресурсы 

содержат большие возможности для выполнения различных видов работы по 

этнокультурному образованию и позволяют быстро отыскать нужную инфор-

мацию [4]. Информационно-культурное пространство в сети Интернет пред-

ставляет собой комплекс систем накопления, распространения информации об 

истории и современном состоянии этнического народа, о его нравственных и 

культурных ценностях, традициях, народном творчестве и сфере функциониро-

вания языка. Обучение родному языку и литературе в интернет-пространстве в 

условиях поликультурной среды рассматривается как процесс, направленный 
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на развитие этнокультуры, сохранение народных традиций, родного языка 

и т. д. 

На наш взгляд, в обучении родному языку и литературе с использованием 

интернет-технологий в настоящее время большую роль играют онлайн-ресурсы 

и веб-сайты. В данной статье предлагаются веб-ресурсы, связанные с нацио-

нальным, этнокультурным сегментом для Чувашской Республики, которые мо-

гут быть использованы при преподавании родному языку и литературе. Про-

анализировав веб-сайты Чувашской Республики, представленные в интернет-

пространстве и связанные в полной мере или частично с этнокультурой чуваш-

ского народа, которые могут быть использованы в преподавании чувашского 

языка и литературы, мы разбили интернет-ресурсы на следующие тематические 

группы: 

I. Официальные веб-сайты. По данному направлению тематических групп 

нами был проанализирован официальный сайт Чувашской Республики 

(www.cap.ru). На этом сайте на вкладке «Портрет Чувашии» отражены обзор-

ные сведения, государственная символика, население, история, краткая чуваш-

ская энциклопедия, презентационные фильмы и фотоальбом Чувашии, которые 

могут быть использованы в процессе обучения. 

II. Веб-сайты общественных объединений и организаций. В качестве примера 

предлагаем веб-портал «Чувашский народный сайт» (ru.chuvash.org), доступ-

ный на четырех языках (русском, чувашском, английском и эсперанто). Портал 

содержит образцы чувашской вышивки, одежды, толкование основных симво-

лов чувашских узоров, рецепты из чувашской народной кухни и мифы чуваш-

ского народа. Рубрика «Чувашский язык» содержит материалы и статьи о чу-

вашском алфавите, различные электронные словари. В рубрике «Литературный 

уголок» представлены известные поэмы, такие, как «Нарспи», «Арзюри», 

«Наследие» и т. д. Также к данной тематической группе можно отнести следу-

ющие веб-сайты различных организаций, которые могут быть использованы в 

образовательном процессе: 
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− «Чувашское книжное издательство» (http://www.chuvbook.ru) с наличи-

ем интернет-магазина, где представлены учебная и методическая литература, 

детская литература, научно-популярная и краеведческая литература, право-

славная литература, художественная литература, энциклопедии, словари и 

справочники; 

− «Чувашский национальный музей» (http://www.chnmuseum.ru), содержа-

щий виртуальные выставки «Звездный сын Земли Чувашской», «По страницам 

Красной Книги Чувашской Республики», «Многообразие птиц Чувашии», 

«Значки Чувашской Республики», образовательные экскурсии и интерактивные 

занятия по темам «Народные сказки и народные игрушки», «Монеты в украше-

ниях чувашских женщин», «Чувашские сказки и легенды», «Цвет и символика 

чувашской вышивки» и т. д. 

− Национальная библиотека Чувашской Республики (http://www.nbchr.ru), 

включающая в себя вкладки «Книжные памятники Чувашии» и «Культурное 

наследие Чувашии» (с рубриками «Культурные события Чувашии», «Чувашия: 

этническая история», «Материальная культура», «Духовное наследие», «Персо-

налии»). Данные ресурсы отражают рукописные книги и печатные издания, об-

ладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и имеют особое 

историческое, научное, культурное значение для чувашского народа. Портал 

содержит также виртуальные выставки о Чувашии, мультимедийные издания о 

деятелях Чувашии, открытки и поздравления на чувашском языке, сценарии 

чувашских праздников. Примечательным является содержание на данном сайте 

ссылки на видеофайл «Читаем Нарспи на 20 языках». 

III. Веб-сайты, посвященные культуре (традициям, обычаям, истории, образу 

жизни). В этой тематической группе мы рассмотрели интернет-ресурсы, по-

священные культуре чувашского народа (истории, традициям, обычаям, лите-

ратурным и музыкальным произведениям, народным сказкам, пословицам и т. 

д.) Общей характеристикой для данных сайтов является свободный доступ к 

музыкальным и литературным произведениям, различным словарям, народным 

пословицам и сказкам, материалам для самостоятельного изучения чувашского 
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языка. Приведем примеры некоторых наиболее интересных веб-сайтов, отра-

жающих этнокультуру чувашского народа, и которые могут быть использованы 

в процессе преподавания родному (чувашскому) языку и литературе: 

− «Чăваш юррисем, юмахěсем, халапěсем» (http://yumah.ru), содержащий 

чувашские народные стихи, песни, сказки, легенды и пословицы; 

− «Ваттисен сăмахěсем» (http://as.chv.su) включает в себя народные по-

словицы; 

− «Электронлă сăмахсар» (http://samahsar.chuvash.org) содержит чувашско-

русский, русско-чувашский, чувашско-татарский, чувашско-немецкий словари, 

чувашско-русско-латинский словарь названий животных, чувашский этимоло-

гический словарь, ретроспективный толковый словарь, современный словарь с 

удобным графическим интерфейсом и поисковой системой; 

− «Чăваш ачисем валли» (https://chuvshkola.ucoz.ru) содержит сочинения, 

стихи для детей на чувашском языке; 

− «Чувашская википедия» (http://cv.wikipedia.org), являющаяся свободной 

интернет-энциклопедией; 

− «Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения» 

(http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html); 

− «Уроки чувашского языка» (http://урокичувашского.рф). 

1. Веб-сайты средств массовой информации. Четвертая тематическая 

группа веб-сайтов связана с интернет-газетами и онлайн-версиями печатных 

изданий на родном языке. Официально зарегистрированное общественно-

политическое интернет-издание «Свободное слово» («Ирěклě сăмах», irekle.org) 

является интернет-СМИ с контентом на чувашском языке. Можно также отме-

тить печатное издание «Сувар» (suvargazeta.ru), имеющее интернет-версию, ко-

торое издается в Татарстане и освещает общественно-политические события в 

Татарстане на чувашском языке. Данная газета также содержит материалы по 

истории и культуре чувашей [2]. 

Для обучения родному языку и литературе в поликультурных условиях мы 

также считаем целесообразным рассмотреть создание с помощью интернет-
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технологий машинных фондов всех языков России по образцу «Национального 

фонда русского языка». Накопление и хранение всей национально-значимой 

информации в таком виде с использованием современных информационных 

методологий позволит не только существенно продвинуть знания о полузабы-

той истории этнического народа, а также возродить и еще более обогатить его 

былое культурно-этническое лицо [3]. Созданные в интернет-пространстве 

электронные фонды национальных языков будут играть существенную роль в 

сохранении языка и культуры этноса и окажут в дальнейшем большую методи-

ческую помощь в процессе обучения родному языку и литературе. 
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