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Современный этап развития 
адыгейско-русского двуязычия харак-
теризуется существенным изменением 
статуса русского и адыгейского язы-
ков: оба языка обрели статус государ-
ственных. Новая социальная функция 
русского и адыгейского языков предо-
пределяет необходимость глубокого 
исследования обоих языков, дальней-
шее совершенствование существующих 
методических концепций, разработку 
эффективных приемов и методов обу-
чения обоим языкам, адекватных из-

менившейся языковой ситуации в Ре-
спублике Адыгея.

Языковая среда является опреде-
ляющим фактором: она растит челове-
ка, формирует его мышление и речь, 
культуру человека, более того, саму 
личность человека. Именно язык опре-
деляет национальную специфику инди-
вида, национальное видение мира, на-
циональную самобытность. И «…язык 
есть средство не выражать уже готовую 
мысль, а создавать ее, он не отражение 
сложившегося миросозерцания, а сла-



гающая его деятельность» [1, с. 156.] 
Язык представляет один из важных 
компонентов национального единства, 
составляет его основу. Жизнь наро-
да непосредственно связана с судьбой 
его языка. Народ, потерявший родной 
язык, не владеющий им, не может глу-
боко осознавать свою национальную 
культуру, историю, традиции, обычаи, 
будет лишен национального духа, само-
сознания. Наряду с территориальной и 
экономической общностью, народ дол-
жен иметь духовную общность, основу 
которой составляет язык. В этой свя-
зи вызывает удовлетворение возрожде-
ние и развитие национальных языков 
народов, проживающих в нашей стра-
не, в том числе и адыгейского языка, 
повышение социальной функции на-
циональных языков, их функциони-
рование как государственных наряду с 
русским языком.

Новый социальный статус адыгей-
ского языка как государственного, на-
ряду с русским, способствовал повыше-
нию интереса к нему, изменению места 
родного языка в учебном процессе. 
Если до последнего времени в адыгей-
ских школах языком обучения с пер-
вого класса являлся русский язык, то 
в настоящее время в начальных клас-
сах языком обучения является родной 
язык, а русский язык преподается как 
учебный предмет. Обучение на русском 
языке всем школьным предметам начи-
нается с 5 класса. В преподавание ряда 
школьных дисциплин активно вводит-
ся богатый материал по культуре, этно-
педагогике, истории адыгов, создаются 
учебные пособия, ориентированные на 
национальную и региональную спец-
ифику республики, адыгейский язык 
изучается народами, проживающими в 
республике.

Реализация новой концепции на-
циональной школы предопределяет и 
практическую необходимость создания 
системы обучения языкам, которая 
может обеспечить реальное взаимодей-
ствие между родным и русским языка-
ми в учебно-воспитательном процессе, 
способствует развитию гармонично-
го национально-русского двуязычия. 
В условиях новой языковой ситуации 

важно исходить из того положения, 
что изменение социальной функции и 
роли родного языка в учебном процес-
се не должно привести к ослаблению 
внимания к изучению русского язы-
ка, который был и остается в многона-
циональной России важным средством 
межнациональной коммуникации, язы-
ком обучения и образования, языком 
взаимопроникновения культур народов 
РФ, языком-проводником в мировую 
науку и культуру. При этом знание 
русского языка следует рассматривать 
как социокультурную и личностную 
ценность. Вопросы изучения русского 
языка должны ставиться в один ряд с 
проблемами реализации прав и свобод 
личности и решаться в контексте об-
щих гуманитарных задач.

В условиях двуязычия русский и 
родной языки не могут изучаться изо-
лированно. Две языковые системы 
вступают во взаимодействие, с одной 
стороны, помогает опыт учащихся в 
родном языке, с другой, отнесенность 
контактирующих языков к разным си-
стемам приводит к интерферирующему 
влиянию родного языка. Условия на-
циональной школы определяют отбор 
языкового и речевого материала, по-
следовательность его изучения, мето-
дическую модель и систему обучения 
обоим языкам. При этом необходимо 
исходить из того, что в русской и на-
циональной школе объем изучаемого 
языкового материала один и тот же.

В настоящее время в республике 
Адыгея созданы условия для взаимо-
действия родного и русского языков 
в учебном процессе, хотя не в полной 
мере. Это переход на родной язык обу-
чения в начальных классах, опережаю-
щее изучение языкового материала на 
уроках родного языка, усвоение уча-
щимися терминологической лексики и 
другие факты. Однако важно исходить 
из того, что овладение родным и нерод-
ным языком имеет свою специфику. 
Изучая родной язык, который ребе-
нок впитал с молоком матери, на ко-
тором свободно выражает свои мысли, 
он испытывает гораздо меньше трудно-
стей. главной задачей уроков родного 
языка является осознание учащимися  



языка как системы, развитие и совер-
шенствование уже сложившихся рече-
вых навыков. Основная же цель обуче-
ния второму (русскому) языку сводится 
не только и не столько к овладению 
знаниями о языке, сколько к приоб-
ретению умений, навыков, направ-
ленных на развитие речи на русском 
языке в разных ее формах. И система 
обучения русскому языку в услови-
ях двуязычия строится на принципах, 
обусловленных основной целью обуче-
ния, ведущими из которых являются: 
1) принцип коммуникативной направ-
ленности обучения; 2) принцип един-
ства аспектного и комплексного под-
ходов к изучению языковых уровней и 
категорий; 3) принцип единства струк-
туры, семантики и функции языковых 
единиц; 4) принцип практической на-
правленности обучения русскому язы-
ку; 5) принцип комплексного обучения 
разным видам речевой деятельности; 
6) принцип опоры на родной язык уча-
щихся [2, с. 108]. Названные методиче-
ские принципы реализуются только на 
основе и в тесной связи с общедидакти-
ческими принципами. Общедидактиче-
ские и лингвометодические принципы 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
их реализация определяется такими 
фактами, как этапы, цели, условия 
обучения, стадия усвоения языкового 
материала, характер изучаемой кате-
гории, соотношение родного и русско-
го языков как двух языковых систем 
и их место в учебно-воспитательном и 
образовательном процессе.

Общие принципы обучения рус-
скому языку и базисный учебный ма-
териал для всех национальных школ 
едины. Методическая же система обу-
чения русскому языку в конкретной 
национальной школе определяется 
трудностями, главным образом связан-
ными с типологическим соотношением 
русского и родного языков как разных 
языковых систем. Поэтому типологи-
ческое сопоставление контактирующих 
языков имеет теоретическую и практи-
ческую ценность.

Теоретическая значимость типоло-
гических исследований заключается в 
том, что они способствуют выявлению, 

кроме универсальных, характерных 
особенностей каждого из сопоставляе-
мых языков, обогащая языкознание 
новыми научными данными, углу-
бляя представление о структурно-
семантических признаках каждого из 
сопоставляемых языков. Через сравне-
ние индивидуальных признаков сопо-
ставляемых языков глубже раскрывает-
ся существо общеязыковых категорий 
и существо каждого языка как особого 
общественного явления.

Методический аспект сопостави-
тельной типологии связан с тем, что-
бы из всего выявленного в результате 
лингвистического описания уровней 
языков отобрать то, что может содей-
ствовать определению содержания 
учебного материала, целесообразной ор-
ганизации последовательности подачи 
материала, интенсификации учебного 
процесса по русскому языку, разработ-
ке эффективной системы упражнений, 
так как в национальной школе «без 
учета специфики родного языка не-
возможны методическая адаптация и 
презентация изучаемого языкового ма-
териала, рациональная и эффективная 
система тренировочных упражнений, 
прогнозирование, профилактика и 
устранение интерференции, совершен-
ствование лингвистических методов и 
приемов, в частности, точного опреде-
ления места и роли сопоставления на 
разных этапах обучения и разных фор-
мах учебной деятельности» [3, с. 225]. 
Данные сопоставительного описания 
русского и родного языков помогают 
определить, каким явлениям русского 
языка отвести больше времени и ме-
ста в учебном процессе, в какой после-
довательности и как изучать тот или 
иной языковой материал, какие темы 
должны быть сквозными в процессе 
изучения всего курса русского языка. 
Результаты сопоставительного анализа 
языковых систем способствуют реше-
нию рада взаимосвязанных учебных 
задач: 1) отбор учебного материала по 
русскому языку и последовательность 
его введения; 2) определение содержа-
ния всех объяснений и формулировку 
правил. Правило, построенное с учетом 
специфики родного языка, определяет 



речевое действие, облегченное лингви-
стическим опытом учащихся; 3) уста-
новление характера упражнений, их 
содержания, последовательности и 
повторяемости; 4) предупреждение и 
преодоление интерференции, органи-
зованное на научной основе. При этом 
интерференция понимается как тот же 
перенос навыка, только со знаком ми-
нус, то есть перенос навыка, тормозя-
щий учебный процесс. Только от целе-
направленной методической системы, 
от правильного использования резуль-
татов лингвистического сопоставления 
зависит, каким будет перенос навыка 
— положительным явлением (транс-
позиция) в обучении второму языку 
или отрицательным (интерференция). 
При этом в процессе сопоставления по-
следовательно учитывается: 1) какие 
языковые категории находят полную 
аналогию в сопоставляемых языках; 
2) какие — частичную аналогию, со-
впадая по форме или по содержанию; 
3) какие явления не находят никакой 
аналогии. Должно интересовать общее 
в языках и специфическое для каждо-
го из контактирующих языков. Однако 
следует исходить из того, что известное 
детям из родного языка требует меньше 
времени, качественно нового подхода в 
объяснении и закреплении. Особенно 
важны специфические отличительные 
черты второго (русского) языка, ибо 
отличительное –значит новое, чуждое 
не только знаниям, но и практическим 
умениям и навыкам учащихся. Имен-
но отличительные черты второго языка 
представляют интерес, так как вызыва-
ют типичные ошибки в речи учащих-
ся, требуют особого внимания и проду-
манной системы работы на всех этапах 
обучения.

Русский язык в условиях адыгей-
ской национальной школы является не 
только важным учебным предметом, 
но и языком обучения всем школьным 
дисциплинам с 5 класса. Такая обра-
зовательная функция русского языка 
предопределяет необходимость интен-
сивного развития связной русской речи 
учащихся. Но к настоящему времени 
не разработана целостная система раз-
вития связной русской речи нерусских 

учащихся, многие ее аспекты недоста-
точно изучены. Хотя в программе и 
учебниках для национальных школ от-
водится немало времени и места разви-
тию русской речи учащихся, эффектив-
ность этой работы остается низкой, так 
как не установлены основополагающие 
категории и понятия развития речи, не 
в достаточной степени определены со-
держание, приемы и методы ее разви-
тия, не установлены критерии оценки 
уровня речевого развития учащихся. 
Сказывается и то, что до последнего 
времени основной коммуникативной 
единицей считалось предложение, раз-
витие речи ограничивалось уровнем 
предложения. В результате не получи-
ла достаточного освещения основная 
лингвистическая единица связной речи 
— текст и его составляющий компонент 
— микротекст или сложное синтакси-
ческое целое, не отработана методика 
овладения механизмом построения тек-
ста и развития связной речи учащих-
ся. Так как неродной язык усваивается 
«через призму родного языка», одной 
из основных задач речевого развития 
учащихся является установление наи-
более оптимальных приемов перехода 
от способов оформления высказыва-
ния, свойственных родному языку, к 
способам оформления, свойственных 
изучаемому русскому языку, развитие 
культуры русской речи.

Для решения указанных и многих 
других задач эффективного обучения 
русскому языку как неродному не-
обходимо комплексное решение ряда 
взаимосвязанных проблем. Это: 1) со-
вершенствование существующей мето-
дической системы обучения русскому 
языку в адыгейской школе; 2) реали-
зация основных принципов обучения 
русскому языку в национальной школе 
применительно к условиям адыгейско-
русского двуязычия; 3) усиление взаи-
модействия и взаимовлияния контак-
тирующих языков в учебном процессе; 
4) развитие русской речи учащихся в 
разных ее формах (устной и письмен-
ной, монологической и диалогической); 
5) развитие культуры русской речи; 
6) воспитание языковой личности, 
способной тонко разбираться в фактах 



родного и русского языков, сравни-
вать, сопоставлять их. Успешная реа-
лизация основных проблем обучения 
языкам может быть достигнута толь-
ко при создании программ, учебников, 
учебно-методической литературы ново-
го поколения, словарей, сборников ди-
дактического материала, отвечающих 
современным условиям адыгейско-
русского билингвизма.

Важным аспектом рассматриваемой 
проблемы является развитие русско-
адыгейского двуязычия. Хотя данное 
направление, на наш взгляд, менее 
социально значимо в условиях респу-
блики. Но нельзя отрицать, что знание 
адыгейского языка народами, прожи-
вающими в Республике Адыгея, без 
сомнения, сблизит народы и их куль-
туры. Отрадно отметить, что в этом 
направлении делаются первые серьез-
ные шаги. Но еще предстоит решение 
важных проблем, к которым, прежде 
всего, относится создание дифференци-
рованных программ, учебников, учебно-
методических пособий, разговорников, 

словарей для учащихся разных этапов 
обучения и взрослых, желающих само-
стоятельно изучить адыгейский язык. 
Невозможно овладеть адыгейским язы-
ком как неродным без создания транс-
крипционной базы адыгейского языка.

Обучение языкам в условиях двуя-
зычия связано не только с образова-
тельной функцией контактирующих 
языков, но и с реализацией воспита-
тельной функции каждого из языков. 
Последнее главным образом связано со-
держанием используемого на занятиях 
дидактического материала, его воспи-
тательным зарядом. Но в учебниках и 
учебно-методических пособиях дидак-
тический материал в основном устарел, 
не отвечает современным требовани-
ям. В связи с этим необходимо созда-
ние учебно-методических пособий, со-
держащих материал, извлеченный из 
художественных текстов русской и 
адыгейской литературы, отражающий 
культуру, быт, обычаи, традиции ады-
гейского и русского народов, богатый 
опыт их дружбы и сотрудничества.
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