
Информация о дистанционном опросе, проведенном в рамках реализации 

проекта «Мониторинг языковой ситуации в Республике Алтай» в 2022 году. 
 

В рамках реализации проекта «Мониторинг языковой ситуации в Республике Алтай» в 

мае 2022 года был проведен дистанционный опрос респондентов.  

Всего в онлайн-анкетировании приняли участие 699 человек. География принявших 

участие в опросе очень обширная, хотя изначально планировалось провести опрос по Усть-

Канскому району. Так, ответы на вопрос: «Где Вы проживаете?» распределились 

следующим образом: 26,5% (185 чел.) опрошенных указали, что проживают в с. Усть-Кан, 

6,7% (47 чел.) в с. Онгудай, 6,3% (44 чел.) в г. Горно-Алтайске, а также были отмечены 

другие города и села (см. диаграмму). 

 

 
Краткую информацию о участниках опроса наглядно приводим в диаграммах: 

 

 



 

 
Большинство опрошенных респондентов идентифицируют себя как алтайцы – 94,7% 

(662 чел.), 2,6% (18 чел.) – русские, 1,3 (9 чел.) – казахи, небольшой процент опрошенных 

одновременно идентифицируют себя как алтаец(ка) и как теленгит(ка) – 1,0 % (7 чел.), два 

человека относят себя к метисам, а один респондент определяет свою национальную 

принадлежность как челканец.  

Родным языком называют алтайский подавляющее большинство – 90,9% 

опрошенных (636 чел.), смешанную языковую идентичность указывают1,4% опрошенных 

(10 человек), т.е. родными языками называют «алтайский и русский» 0,9% (6 чел.), 

«алтайский и теленгитский» – 0,4% (3 чел.) и «челканский и руссский» – 0,14% (1 чел.).   

Онлайн-анкетирование показало, что уровень владения алтайским языком у 

опрошенных достаточно высок. 91% (636 чел.) респондентов отметили, что «свободно 

говорят, читают и пишут» на алтайском языке. Также 92,7% (648 чел.) отметили, что 

используют алтайский язык в общественных местах (на собраниях, в магазине и т.д.), 2,9% 

(20 чел.) отметили, что иногда используют алтайский язык, однако стоит отметить, что 4,4% 

(31 чел.) не используют алтайский язык в общественных местах.  

Коммуникативный потенциал алтайского языка определялся рядом вопросов. В 

вопросе о навыках владения алтайским языком были даны варианты ответа: 1) «Свободно 

говорю, читаю и пишу»; 2) «Говорю, но не читаю и не пишу»; 3) «Говорю, читаю, но не 

пишу»; 4) «Понимаю общий смысл сказанного, но не говорю»; 5) «Говорю с 

затруднениями» и 6) «Не владею».  

Подавляющее большинство 97% (678 чел.) отметили, что «свободно говорят, читают 

и пишут» на алтайском языке; 3,1% опрошенных (22 человек) отметили вариант «Понимаю 

общий смысл сказанного, но не говорю»;1,1% (8 человек) – «говорю, но не читаю и не 

пишу» и такой же процент опрошенных, которые выбрали вариант ответа «Говорю с 

затруднениями». Не владеют алтайским языком 1,7% (12 человек) участников опроса. В 



целом, уровень владения алтайским языком среди прошедших онлайн-анкетирование 

достаточно высок. 

 
В анкете также был представлен блок вопросов по изучению алтайского языка в 

школе. Первый вопрос был посвящен общему вопросу – касательно того, хотят ли 

респонденты, чтобы их дети владели родным языком. Подавляющее большинство выразили 

согласие (96,1%, 672 чел.); не желают, чтобы дети владели алтайским языком 0,9% 

опрошенных (5 чел.); затруднившихся в ответе 21 человек, что составило 3% от 

опрошенных.  

Респондентам был задан вопрос об изучении алтайского языка в школе детьми 

алтайской национальности: «Вы согласны с мнением о необходимости изучения алтайского 

языка в школе детьми алтайской национальности?». Положительно ответили на этот вопрос 

96,6% опрошенных (675 чел.); отрицательно ответили 3,4% респондентов (24 чел.).  

Следующий вопрос был о форме изучения алтайского языка в школе детьми 

алтайской национальности дополняя предыдущий «Если дети должны изучать алтайский, 

то каким должно быть изучение: «Обязательным» или «Добровольным»?» Большинство 

респондентов – 82,8% (574 чел.) ответивших – считают, что для детей-алтайцев необходимо 

обязательное изучение алтайского языка в школах. 16,7% (116 чел.) респондентов считают, 

что дети алтайский язык должны изучать добровольно, затруднились ответить 0,4% (3 чел.). 

В анкете были представлены более конкретные вопросы по использованию 

алтайского языка. Потенциал языка можно измерить по пониманию, чтению текстового 

материала на алтайском языке, поэтому был включен вопрос о частоте чтения на алтайском 

языке газет, журналов, художественной и научной литературы, интернет-контента. Кроме 

того, можно установить, насколько человек заинтересован в чтении текстового материала 

на своем языке и насколько популярно чтение. Опрос показал, что чаще всего респонденты 

читают газеты и журналы (325 человек), интернет-контент (266 человек); на третьем месте 

по частоте чтения художественная литература (224 человек); научную литературу часто 

читают 118 человек. На графике можно наглядно увидеть уровень чтения материала на 

алтайском языке.  



  
Для установления доминирующего языка в условиях двуязычия за пределами 

референтных групп в анкете был задан вопрос: «Используете ли Вы алтайский язык в 

общественных местах (на собраниях, в магазине и т.д.) при общении с людьми своей 

национальности?». Вопрос об использовании алтайского языка в общественных местах при 

общении с людьми своей национальности является показателем бытования алтайского 

языка в обществе. Здесь по результатам опроса мы видим вполне положительную 

динамику. Большинство участников опроса 92,7% (648 человек) используют алтайский 

язык в общении с людьми своей национальности в общественных местах, тем не менее 4,4% 

опрошенных (31 чел.) алтайский язык в общественных местах используют в редких 

случаях. Здесь важно отметить, что 28 человек из выбравших данный вариант ответа это 

молодые люди в возрасте до 35 лет, что вызывает некое беспокойство за будущее 

алтайского языка.  

В ходе опроса важно было учесть мнение респондентов о дальнейшем развитии и 

функционировании алтайского языка. В анкете был предложен вопрос поливариантного 

типа о будущем алтайского языка, респондентам предлагалось выбрать от одного и более 

ответов, поэтому сумма ответов превышает 100% порог. Чуть больше половины 

опрошенных 56,2% (393 человек) уверены в абсолютной востребованности алтайского 

языка в ближайшее десятилетие во всех сферах: в гос. учреждениях, в СМИ, в учебных 

заведениях, в общественных местах, в общении с друзьями, в семье; 46,3% (324 человек) 

отметили, что в ближайшее десятилетие алтайский язык может остаться только в 

межличностном общении внутри семьи и с друзьями; 30,6% (214 человек) отметили, что в 

дальнейшем алтайский язык будет использоваться только на официальных, культурно-

массовых мероприятиях, в СМИ; 16,2% (112 чел.) респондентов считают, что родной язык 

останется только в учебных заведениях как предмет изучения; абсолютно пассивно 

настроенных, которые считают, что алтайский язык в ближайшее десятилетие не будет 

востребован ни в какой сфере, 4,7% респондентов (33 чел.). Опрос показал, что больше 

половины участников анкетирования верят в положительный сценарий востребованности 

алтайского языка во всех социальных сферах в ближайшие 10 лет. 

Участникам дистанционного опроса было предложено дать рекомендации по развитию 

алтайского языка. Вопрос в анкете был открытого типа и необязательным для заполнения. 

Из 699 респондентов на данный вопрос ответили 448 человек. Мы попытались все 

рекомендации сгруппировать и выделить наиболее часто встречающиеся. Большинство 

респондентов давали несколько рекомендаций, но наиболее популярная рекомендация 

связана с семьей: в качестве рекомендаций указывали, что нужно учить язык в семье, 

ответственность в изучении алтайского языка прежде всего лежит на родителях; на втором 

месте по популярности рекомендация усилить обучение алтайского языка в школе, и 

обратить внимание на изучение алтайского языка в детских садах. Респонденты отмечают, 

что формирование языка идет в дошкольном возрасте, но не во всех детских садах детей 



обучают на алтайском языке. Немало рекомендаций по поводу медийного производства 

контента на алтайском языке: фильмы, интернет-контент, интересные ТВ-передачи, 

мобильные приложения и др., что усиливало бы интерес к алтайскому языку. Также 

поступило несколько рекомендации о финансовой поддержке проектов, связанных с 

алтайским языком, в частности упоминали проект по переводу на алтайский язык 

мультфильма «Тиг и Лео». Также были рекомендации устанавливать вывески, рекламы, 

наименования магазинов, детских садов на алтайском языке. Также респонденты отметили, 

было бы хорошо, если представители власти выступлениях чаще говорили на алтайском 

языке, что подчеркнуло бы его государственный статус и популяризовало бы язык.  

 

Руководитель проекта, ученый секретарь, н.с. С.Д. Дилекова, 

 


