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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Адыгейский язык» 

являются ознакомление со следующими языковыми феноменами и лингвистическими пред-

ставлениями: 

  общие представления о языковой ситуации на Западном Кавказе и об абхазо-адыгской язы-

ковой семье; 

  представление об адыгейском языке - как языке, грамматически принципиально отличном 

от русского, английского и других сходных известных языков; 

  представление о функционировании полисинтетического языка – языка, в котором морфо-

логией выражается значительно большее количество информации, нежели в языках неполисин-

тетических. 

Получение представления о полисинтетическом языке – языке принципиально иной 

структуры, чем языки среднеевропейского стандарта – принципиально важно для осознания 

студентом языкового разнообразия не на исключительно теоретическом уровне, но на практике, 

при работе с конкретным материалом. При этом сама тематика полисинтетизма на современном 

этапе вызывает огромный интерес исследователей, связанный с тем, что полисинтетические 

языки, как выяснилось, нарушают многие обобщения, выдвинутые ранее на неполисинтетиче-

ском материале. Изучение адыгейского языка дает уникальную возможность познакомиться с 

языковым типом, в Евразии встречающемся крайне редко.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь представление о строе адыгских языков в контексте кавказских языков 

 Уметь проводить грамматический анализ адыгейских текстов 

 Приобрести опыт работы с полисинтетическим языком  

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: Теория языка, Языковое разнообразие. Дисциплина также предлагает освеще-

ние некоторых полевых методов исследования. Курс предполагает возможность проведения по-

следующей экспедиционной практики. 

 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общее представление об абхазо-адыгских языках и адыгейском языке. Культурно-

исторический контекст функционирования адыгейского языка. 



Состав абхазо-адыгской семьи. Гипотезы о родстве абхазо-адыгской семьи с другими семьями. 

Географическое распространение абхазо-адыгских языков. Базовые сведения по истории ады-

гов (адыгейцев и кабардинцев). 

История изучения адыгейского языка. Типологические особенности адыгейского языка: слож-

ная фонологическая система, полисинтетизм, слабое различение частей речи. 

 

Тема 2. Фонологическая система. Принципы организации письменности.  

Инвентарь гласных звуков. Попытки сокращения количества гласных звуков, гипотеза о моно-

вокализме для адыгских языков. 

Система согласных звуков. Четырехчленные противопоставления у смычных в адыгейских диа-

лектах. Свистяще-шипящие звуки как типологически интересное явление. Корреляция между 

богатством инвентаря согласных звуков и полисинтетизмом. 

Принципы организации адыгейской письменности. 

 

Тема 3. Общая структура адыгейской словоформы. Элементы морфонологии. 

Проблема выделения слова в адыгейском языке (противопоставление морфологической и син-

таксической стратегии выражения, фонетические и просодические критерии, структурные кри-

терии). 

Позиционное (матричное) описание порядка морфем (Кумахов, Сметс) и его проблематичность. 

Разделение адыгейской словоформы на морфологические зоны. Морфонологическое и функци-

ональное обоснование зон. 

Чередование /e/~/a/ и его значимость для морфологической структуры. 

 

Тема 4. Глагольная морфология. 

Индексация актантов в глаголе: эргативный принцип организации индексации, повышающие 

актантные деривации (бенефактив, малефактив, комитатив, локативы и др.) и их упорядочен-

ность, рефлексивные и реципрокальные словоформы. Использование директивного префикса в 

инверсивной функции. 

Динамические и статические предикаты. 

Инвентарь суффиксов (симулятив, хабилитив, интенсив, директивные суффиксы, рефак-

тив/реверсив и др.). Порядок суффиксов (позиционный подход vs уровневый подход к описа-

нию). Выражение времени, вида, модальности, их непарадигматичность. 

Каузатив (в том числе двойной), антипассив, лабильность. 

Проблема финитности. Выражение отрицания: описание через противопоставление по финит-

ности vs семантическая мотивировка. 

Полисинтетическая морфология и ее отношение к словообразованию и словоизменению. Мор-

фологическая вариативность. 

 

Тема 5. Именная морфология.  

Посессивность: отторжимая vs неотторжимая принадлежность. 

Число (нетривиальные значения множественного числа, ассоциативная множественность). 

Падежи: ядерные (абсолютив vs косвенный падеж) и неядерные. Вопрос о возможности «груп-

повой флексии». 

Выражение «глагольных» категорий на именах: время, отрицание, актантные деривации. 

Именной комплекс: инкорпорация определений в имя. 

 

Тема 6. Синтаксис. 

Простое предложение. Вопрос о выражении актантов (гипотеза «местоименных актантов» в 

глаголе). 

Относительные конструкции: релятивизуемые актанты, выражение семантической вершины (в 

литературном языке и в шапсугском диалекте). 

Фокусные конструкции и построение частных вопросов. 



Проблема противопоставления имени и глагола в адыгейском языке: сходная синтаксическая 

дистрибуция. Типологические аналогии (вакашские и салишские языки, австронезийские языки 

филиппинского типа). 

Полипредикативные конструкции. Нечеткость противопоставления сентенциальных актантов и 

сентенциальных сирконстантов. Использование релятивизации при их выражении. 

Выражение сочинения именных групп. Сочинение клауз и проблема разграничения сочинения 

и подчинения. 

 

Тема 7. Сопоставление адыгейского с другими абхазо-адыгскими языками. 

Адыгейский и кабардино-черкесский язык. Черты сходства: морфологическое устройство. Ос-

новные различия: выражение временных категорий, соотношение имени и глагола. 

Адыгские языки vs абхазско-абазинская ветвь. Черты сходства: морфологическое устройство. 

Основные различия: наличие четкого противопоставления финитных и нефинитных форм, со-

отношение имени и глагола, маркирование грамматических отношений. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за рабо-

ту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-

тиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  1·Окол ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,3·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил неудовлетворительную 

оценку за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительную практическую задачу, ответ на 

который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в 

форме экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,3·Оаудиторная + Одоп.вопрос 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу студента.  

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

Знание морфологической структуры адыгейской словоформы. Понимание своеобразия 

построения адыгейского предложения по сравнению с русским. Экзамен проверяет умение ана-

лизировать тексты на адыгейском языке и (факультативно) готовность студента к дальнейшей 

работе над одним из абхазо-адыгских языков в ходе полевых исследований. 

 

Примерные задания для коллоквиума: 

Запись в адыгейской орфографии слова по данной транскрипции. Запись в транскрипции 

слова, данного в адыгейской орфографии. Разбор и перевод глагольной словоформы. По-

строение парадигм глагольных словоформ. 

 

1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену по всему курсу: 

1. Состав абхазо-адыгской семьи. Основные грамматические отличия адыгейского языка 

от других языков семьи. 

Основные характеристики адыгейского полисинтетизма. 

Типологически нетривиальные характеристики адыгейского языка. 

Строение адыгейской знаменательной словоформы. 

Принципы выражения актантов в адыгейском языке. 

Упорядочивание аффиксов в адыгейской полисинтетической словоформе. 

Выражение коммуникативной структуры в адыгейском языке. 

Построение адыгейских относительных конструкций. 

Знаменательные части речи в адыгейском языке. 

Полипредикативные конструкции. 

 

2. Разбор и перевод фрагмента текста на адыгейском языке. 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

отсутствует 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Daniel M., Lander Yu. (2011) The Caucasian Languages, in: J. van der Auwera, B. Kortmann 

(eds). The Languages and Linguistics of Europe: a Comprehensive Guide. (The World of Lin-

guistics. Vol. 1.). Berlin: Mouton de Gruyter, p. 125—157. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=765858 – ЭБС ProQuest 

Ebook Central 
2. Hewitt G. (2005) North West Caucasian, Lingua, vol. 115, No. 1-2, p. 91-145. – URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384103001256  – ЭБС Science Direct 
3. Korotkova N., Lander Yu. (2010) Deriving affix order in polysynthesis: evidence from Ady-

ghe, Morphology, vol. 20, No. 2, p. 299—319. – URL: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11525-010-9185-y – ЭБС Springer Link 
4. Lander Yu., Letuchiy A. (2009) Kinds of recursion in Adyghe morphology, in: H. van der 

Hulst (ed.). Recursion and Human Language. Berlin: Mouton de Gruyter, p. 263—284. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=516548 – ЭБС ProQuest 

Ebook Central 
 

5.3 Программное обеспечение 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=765858
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384103001256
https://link.springer.com/article/10.1007/s11525-010-9185-y
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=516548


 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1. Word Atlas of Language Structures  

 

 https://wals.info/ 

2. Адыгейский корпус http://adyghe.web-corpora.net/  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС ProQuest Ebook Central  

 

 https://www.proquest.com/products-services/ebooks/  

2. ЭБС Science Direct https://www.sciencedirect.com/  

3. ЭБС Springer Link https://link.springer.com/  

  

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://wals.info/
http://adyghe.web-corpora.net/
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/
https://www.sciencedirect.com/
https://link.springer.com/

