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Информация Министерства образования и науки Республики Адыгея о состоянии 
изучения родного (адыгейского) языка учащимися национальных школ и изучения 

адыгейского государственного языка учащимися русскоязычных школ

В  государственных образовательных организациях Республики 
Адыгея и муниципальных образовательных организациях 

обеспечивается возможность получения образования на родных языках 
из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков Республики Адыгея, родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального общего и 
основного общего образования, образовательными стандартами в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ.



Изучение родных языков организовано во всех 138 
общеобразовательных организациях Республики Адыгея.
В общеобразовательных организациях Республики Адыгея в 
рамках предметных областей «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 
обязательной части учебного плана изучаются предметы:   
родной (адыгейский) язык, литературное чтение на родном 
(адыгейском) языке и родная (адыгейская) литература (наряду с 
родным (русским) языком и родной (русской) литературой). 
Предметы родной (адыгейский) язык, литературное чтение на 
родном (адыгейском) языке и родная (адыгейская) литература 
изучают 17 667 обучающихся (по сравнению с прошлым 
учебным годом - 16 058 обучающихся).



В 48 общеобразовательных организациях 
республики в части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, 14 145 
обучающихся изучают адыгейский язык как 
государственный язык Республики Адыгея 
(по сравнению с прошлым учебным годом -
14 198 обучающихся). 

Изучение родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации и 
государственных языков Республики 
Адыгея в общеобразовательных 
организациях республики обеспечивается 
на добровольной основе по заявлению 
родителей (законных представителей).

Изучение адыгейского  
государственного языка  
учащимися русскоязычных школ



Пилотные школы
Для сохранения и дальнейшего развития

языка необходимо создавать оптимальные условия.
Организация комплексного подхода к сохранению и
изучению адыгейского языка была основной целью
создания на базе ГБУ РА «Адыгейский
республиканский институт гуманитарных
исследований им. Т.М. Керашева» Проектного офиса,
созданного по инициативе Главы Республики Адыгея
Кумпилова Мурата Каральбиевича.

Одним из основных мероприятий
дорожной карты являлось создание в 2019-2020 уч.
году пилотных школ по изучению родного
(адыгейского) языка. Министерством образования и
науки Республики Адыгея были определены 4
пилотные школы.

На каждую образовательную
организацию было выделено по 1 миллиону рублей
из республиканского бюджета на укрепление
материально-технической базы. Для создания
условий эффективного изучения родного языка на
эти деньги пилотные школы приобрели и активно
используют в учебном процессе лингафонные
кабинеты, интерактивные доски, проекторы,
компьютеры, принтеры, ноутбуки.

Министерством периодически
проводится мониторинг реализации пилотного
проекта по изучению родного (адыгейского) языка в
данных школах. Хочется отметить, что проведенные
уроки родного (адыгейского) языка и результаты
тестирования детей (устное и письменное) являются
положительным показателем пилотного проекта.



Детские сады
В республике функционируют 143

образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования.
Всего детей в ДОО РА – 23 424. Количество ДОО, в
которых изучается адыгейский язык – 52. Количество
групп, изучающих адыгейский язык, – 193. Количество
(всего) детей, изучающих адыгейский язык, – 6 862 (34%
от общего кол-ва детей в ДОО РА).
Количество пилотных ДОО по изучению адыгейского
языка – 15 (в них 34 группы).

В рамках мероприятий «дорожной карты»
Проектного офиса по формированию комплексного
подхода к сохранению и изучению адыгейского языка в 7
муниципальных образованиях республики (г. Майкоп,
г. Адыгейск, Кошехабльский, Красногвардейский,
Тахтамукайский, Теучежский и Шовгеновский районы)
на базе 15 дошкольных образовательных организаций
функционируют 34 группы, реализующих пилотный
проект по изучению родного (адыгейского) языка. Проект
предусматривает не только организацию занятий по
адыгейскому языку, но и ведение воспитательной
деятельности на адыгейском языке, ведение занятий
одновременно на русском и адыгейском языках.

Помимо основных занятий по изучению
родного (адыгейского) языка и этнокультуры, в рамках
кружковой работы в дошкольных образовательных
организациях Республики Адыгея организованы занятия
по программам: «Сыбзэ - сидунай», «Дышъэпс»,
«Возрождение национальных традиций и обычаев
адыгского народа», «Нэбзый», «Щыгъыжъый»,
«Жъогъобын», «Нарт», где воспитанники знакомятся с
историей, традициями и обычаями народов Республики
Адыгея.



- расширяет абстрактное мышление, повышает уровень социализации, учит
искусству анализа;
- развивает культуру речи, расширяет лексический запас слов;
- развивает коммуникативные способности: желание вступать в контакт, умение
организовать общение, знание норм и правил при общении;
- приобщает к различным культурам средствами контактирующих (русского и
адыгейского) языков.

Некоторые преимущества при взаимосвязанном обучении



Некоторые проблемы, возникающие при взаимосвязанном обучении
При взаимосвязанном обучении  билингвы испытывают определённые трудности: 
- возникают трудности с орфографией, так как в разных языках имеются схожие звуки и слова с различным произношением и 
написанием; 
- возникают трудности во время разговоров: билингву приходится тщательно обдумывать слова, чтобы употребить их в 
правильном значении;
- смешивание слов и предложений контактирующих языков.
Наиболее частым явлением является то, что, когда билингвы контактируют друг с другом, они могут смешивать языки. Для 
каждого типа коммуникации выбирается какой-то один из них, а элементы второго добавляются при необходимости. 
Существуют разные способы таких вкраплений — например, переключение, когда фраза или целое предложение 
проговаривается на другом языке, а затем собеседник возвращается к исходному, или заимствование слов с их последующей 
морфологической и фонетической адаптацией. 
Рассмотрим два предложения, что может сказать собеседнику билингв, смешивая языки: 
1.ТиеджапIэ класс тIокIырэ блырэ иI. – «В нашей школе имеется 27 классов». 
2.Класс пэпчъ нэбгырэ тIокIырэ тфырэ – щэкIы фэдиз ачIэс. – «В каждом классе примерно по 25-30 человек». 
Первое предложение: ТиеджапIэ двадцать пять классов иI.
Второе предложение: Класс пэпчъ по двадцать пять, тридцать человек.
Таким образом, билингв исключил трудные слова  «класс тIокIырэ блырэ», заменив  на «двадцать пять классов»; и  «нэбгырэ
тIокIырэ тфырэ – щэкIы фэдиз ачIэс» – на «по двадцать пять, тридцать человек».
Следует заметить, что билингвы заимствуют слова и значения по вполне определенной причине: им требуются фразы из той 
сферы жизни, в которой они привыкли общаться. Современные дети, где бы они ни находились, будь то в сельской или в 
городской среде,  общаются в большинстве случаев на русском языке. Поэтому смешивание звуков, слов и предложений 
наблюдается в каждом конкретном случае, что сильно настораживает.



Некоторые особенности при изучении адыгейского языка
Иноязычные слова (в данном случае русские), проникая в язык, претерпевают изменения. Например, все 
русские имена существительные, проникая в адыгейский язык, теряют признак родовой дифференциации в 
связи с тем, что в заимствующем языке (адыгейском) отсутствует категория рода:
КIалэр къэкIуагъ «Юноша пришёл».
Пшъашъэр къэкIуагъ «Девушка пришла». 
Вот почему учащимся  адыгейской национальности (особенно  в сельской местности) трудно  отличить 
женскую фамилию «Иванова» от мужской «Иванов». Слова школа, парта произносятся без «а», тем самым 
теряют признак родового отличия. Конечное безударное –а(я) в заимствованиях может заменяться кратким 
адыгейским «э».
В отличие  от русского языка, в адыгейском языке  по своему значению имена существительные делятся на 
две большие семантические группы – классы: класс человека и класс вещей. Ко всем словам, относящимся к 
классу человека (фамилии, имена, профессии, принадлежности к нации и т.д.) ставится вопрос хэт? (кто?) 
или хэта? В класс вещей включаются слова, обозначающие вещи и различные живые существа, кроме 
человека. К ним ставятся вопросы сыд? (что?) или сыда? (животные, растения, вещи). Иными словами, сфера 
действия вопроса кто? в русском языке шире, чем в адыгейском, а сфера распространения вопроса что? в 
адыгейском языке шире, чем в русском языке. Вот почему дети в начальных классах на уроках адыгейского 
языка ставят вопрос хэт? (кто?) к таким словам, как тхьаркъо (голубь), бзыу (птица), и напротив, вопрос 
Что? ставится к этим же словам на уроках русского языка.
Другая особенность адыгейского языка заключается в том, что вопросительные местоимения не изменяются 
по падежам. Это ещё больше осложняет усвоение категории русского склонения. Постоянно в поле учителя 
должна находиться существующая большая разница между русскими вопросительными местоимениями Кто?
Что? и соответствующими вопросами Хэт? Сыд? в адыгейском.



Процесс формирования русской и адыгейской речи в нынешних условиях

Во-первых, при параллельном функционировании русского и адыгейского языков на лексическом уровне 
происходит взаимопроникновение языковых единиц – слов и фразеологизмов, на семантическом уровне 
– калькирование все новых и новых значений, на синтаксическом – множество словосочетаний –
свободных и устойчивых, на графическом – буквы, знаки препинания, математические и химические 
знаки – символы и т.д.

Во-вторых, русская и адыгейская речевая среда, которая положительно сказывается на возникновении и 
дальнейшем развитии двустороннего двуязычия, чаще выступает в интегрированном виде, особенно в 
школах, в средних и высших учебных заведениях, в процессе подготовки программ ансамблей, 
художественной самодеятельности, фестивалей, конкурсов, соревнований и т.д. На слуху появляются 
такие понятия, как музыкальное двуязычие, спортивное двуязычие, двуязычие в торговле, двуязычие в 
подготовке и потреблении продуктов питания.

В-третьих, совместная трудовая и общественная деятельность русских и адыгейцев положительно 
влияет на мелодичность звучания речи как на русском, так и адыгейском языках, что весьма важно для 
психологической совместимости обучающихся.



Подведение итогов
Необходимость во взаимосвязанном обучении адыгейскому и русскому языкам учащихся продиктована 
статусом этих языков, а школа является основой формирования русско-национального и национально-
русского двуязычия. Кроме того, это богатейший резерв возможностей комплексного подхода к учебно-
воспитательной работе, так как объединённые усилия всего педагогического коллектива могут дать 
положительные результаты в формировании активных граждан. В современных условиях нельзя сводить 
воспитание интернационализма только к узкопросветительским мерам, сегодня  интернационализм – это 
прежде всего высокая культура политического мышления и межнационального общения, умение 
оценивать события внутренней и международной жизни, уважительное отношение к истории, культуре и 
языку других народов. Успешной реализации этих задач способствует изучение адыгейского и русского 
языков как средства дальнейшего расширения знаний и как средства общения в многонациональном 
коллективе. 

Таким образом, два языка в той или иной степени, в зависимости от речевой обстановки, функционируют 
как средство познания основ наук и общения, что с психологической точки зрения положительно: с 
чувством гордости дети относятся как к родному, так и неродному языкам. 

Следует заметить, что взаимосвязанное обучение государственным языкам служит не только познанию 
основ наук, но и толерантности в обществе.
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