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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ЮГЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 

СИБИРСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА1
ETHNOCULTURAL EDUCATION IN THE SOUTH 
OF TYUMEN REGION AND THE CHALLENGES OF 
PRESERVING THE SIBERIANTARTAR LANGUAGE

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы этнокультурного образования в татарских школах 
юга  Тюменской  области.  Анализ  исторических  процессов  показал,  что  в  20–40е  гг. 
ХХ  в.  в  татарских  учебных  заведениях  обучение  велось  на  старотатарском  языке,  по
нятном большинству сибирских татар. После перевода обучения на язык татар Средне
го  Поволжья  (татарский  литературный)  ситуация  изменилась.  Возникли  трудности  с 
восприятием учащимися  чужого  языка. Установлено,  что многолетнее преподавание  в 
национальных школах  татарского  литературного  языка  не  принесло  значительных  ре
зультатов. Сибирские татары в быту продолжали использовать родной и русский языки. 
Исследование  современной  ситуации  выявило,  с  одной  стороны,  заинтересованность 
учащихся и их родителей в изучении сибирскотатарского языка, с другой – нежелание 
руководителей органов управления образованием менять устоявшуюся систему. Основ
ным  выводом исследования  является  необходимость  постепенной полной или  частич
ной  переориентации  образовательного  процесса  в  татарских  школах  юга  Тюменской 
области в сторону языка и литературы сибирских татар.
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Аbstract
The  article  reflects  the  results  of  an  ethnosociological  study  of  the  situation  with  ethno
cultural  education  in  the  south  of  the  Tyumen  region.  The  analysis  of  historical  processes 
showed  that  in  the 20s–40s of  the 20th  century  in Tatar  educational  institutions,  instruction 
was  conducted  in  the  Old  Tatar  language,  which  was  understandable  to  the  majority  of 
Siberian Tatars. However, after turning from the Old Tatar to the Tatar language of the Middle 
Volga region (Tatar literary),  the situation changed. There were difficulties with the students 
perception  of  the  language  that was  nonnative  for  them.  It  has  been  established  that  long
term  teaching  in  the national  schools of  the Tatar  literary  language did not bring significant 
results. Siberian Tatars continued  to use native and Russian  languages  in everyday  life. The 
study of the current situation has revealed, on the one hand, the interest of students and their 
parents in studying the SiberianTatar language, on the other – the unwillingness of the heads 
of education administration bodies to change the established system. The main conclusion of 
the  study  is  the need  for a gradual  full or partial  reorientation of  the educational process  in 
Tatar  schools  in  the  south  of  the  Tyumen  region  towards  the  language  and  literature  of 
Siberian Tatars.

Ключевые слова: сибирские татары, юг Тюменской области, этнокультурное образова
ние, проблемы, татарский литературный язык, сибирскотатарский язык, нормирование.

Keywords: Siberian Tatars, south of the Tyumen Region, ethnocultural education, problems, 
Tatar literary language, SiberianTatar language, standardization.
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1. Издалека

Тюменская область раскинулась от казахских степей на юге до Кар
ского моря на  севере,  от Уральских  гор на  западе  до притоков Енисея на 
востоке. Она делится на три неравные части – большие по площади Ямало
Ненецкий  и  ХантыМансийский  автономные  округа  и  скромную  южную 
часть.  Здесь  проживают  люди  более  50  национальностей,  среди  которых 
исконные обитатели – ненцы, ханты, манси, селькупы, сибирские татары; 
укоренившиеся на протяжении XVII  – первой четверти XX столетия рус
ские, коми, чуваши, поволжские татары; переселенцы советского и постсо
ветского времени разных национальностей. 

Российская  национальная  политика  в  отношении  коренных  народов 
Сибири,  частью  которой  является  современная Тюменская  область, меня
лась  со  сменой  власти. В  императорской  России  она  была  направлена  на 
унификацию управленческой  структуры  у  русских  крестьян  и  иноверцев/
инородцев и приобщении последних к православию. В большей или мень
шей  степени  в  разных  регионах  это  было  реализовано  с  учётом  местной 
специфики  [Христианство…,  1979,  с.  3–11 ;  Конев,  1997,  с.  170–176 ; 
Семёнов, 1998, с. 42–52, 59]. Распространением образования среди инород
цев занимались в основном религиозные учреждения. Значительных успе
хов в этом деле добились только татарские школы при мечетях [Ядринцев, 
2000, с. 233–252].
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При  советской  власти  на  Севере  и  в  Сибири  были  созданы  нацио
нальные автономии. Путём проб и ошибок была выработана политика раз
вития этнокультурного образования коренных народов, включившая в себя 
изучение  в школах и  специализированных институтах  родного  языка,  ли
тературы, особенностей традиционной культуры [Увачан, 1971, с. 236–252 ; 
Еремеева, 2012 ; Пустогачева, 2014]. В современной России к развитию эт
нокультурного образования народов Сибири подключились  созданные на
циональнокультурные автономии и ассоциации коренных жителей. 

Положительный  опыт  развития  этнокультурного  образования  на  тер
ритории Тюменской области можно наблюдать в ЯмалоНенецком и Ханты
Мансийском  автономных  округах.  Большая  работа  была  проведена  совет
скими  лингвистами  в  30–50х  гг.  ХХ  в.  Были  изданы  словари  и  учебная 
литература  на  языках  манси  и  тундровых  ненцев,  на  тазовском  диалекте 
селькупов,  на  четырёх  диалектах  хантыйского  языка  [Языки  и  письмен
ность…,  1937 ;  Языки  народов…,  1966].  В  1990е  гг.  началась  разработка 
письменности  для  лесных  ненцев  и  для  трёх,  не  охваченных  ранее,  групп 
селькупов. Периодически выходили в свет сборники образцов фольклора се
верных народов и литературные произведения северных поэтов и прозаиков.

Сибирские татары тоже не были обделены вниманием учёных, толь
ко оно оказалось весьма  тенденциозным. Известно,  что в царской России 
татарами, в официальных документах и в просторечии, нередко называли 
представителей  бóльшей  части  тюркоязычных  народов,  как  мусульман 
(крымских, поволжских, сибирских тюрок, азербайджанцев, туркмен, узбе
ков и др.), так и немусульман (хакасов, алтайцев, чулымцев и др.) [Благова, 
1973, с. 102–103 ; Валеев, 1993, с. 10 ; Соколовский, 2003, с. 321–322]. Си
туация  не  менялась  и  после  октябрьского  переворота  1917 г.,  вплоть  до 
1936 г., когда в новую конституцию были внесены упорядоченные лингви
стами  этнонимы  народов,  населявших  СССР  [Долгих,  1970,  с.  22–23 ; 
Благова, 1973 с. 129–130]. Однако в отличие от некоторых народов Севера 
и Сибири, которых избавили от путаницы в названиях (остяки, енисейские 
остяки, остякосамоеды, самоедыюраки, енисейские самоеды), крымских, 
поволжских  и  сибирских  тюрок  искусственно  объединили  в  метаэтниче
скую  общность  и  навязали  им  самоназвание  татары.  Хотя  ещё  в  1902  г. 
видным  учёным  тюркологом  П. М. Мелиоранским  термин  татары  был 
охарактеризован как неопределённый и ненаучный, основанный на истори
ческом недоразумении [Турецкие…, 1902, с. 159].

В переписи 1926 г. такие тюркоязычные группы как мишари, тептя
ри, нагайбаки, бухарцы, барабинцы и другие числились как самостоятель
ные  народности,  а  в  перепись  1937  г.  они  вошли  под  единым  этнонимом 
татары2. В основе этого объединения были идеологические причины. С од
ной стороны, советская власть, активно боровшаяся с любыми проявления
ми  религиозности,  приветствовала  замену  самоназвания  мусульмане, 
бытовавшее  наряду  с  локальными  самоназваниями  у  отдельных  тюрко
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язычных групп, как в Поволжье, так и в Сибири. С другой – некоторые учё
ныетюркологи развивали идеи казанского философа, историка и просвети
теля  XIX  в.  Ш.  Марджани  о  единой  татарской  нации  как  наследнице 
населения Золотой орды [Валеев, 1993, с. 11; Соколовский, 2003, с. 322–324].

2. Язык мой…

Огромную роль в попытках объединения под одним этнонимом тюр
коязычного населения Крыма, Поволжья, Приуралья и Западной Сибири сы
грало образование. Современную татарскую письменность начали создавать 
казанские лингвисты в 2030х гг. ХХ в., опираясь на преемственную связь 
со старотатарским языком, восходящим, в свою очередь, к языку тюркú. 
Старотатарский  язык  записывался  арабской  графикой  с  добавлениями 
нескольких букв персидского алфавита, отражающих особенности несколь
ких звуков тюркских языков. Кроме того, в  старотатарском, как и в других 
языках  тюрокмусульман  было  определённое  количество  заимствований  из 
арабского и персидского языков. До установления советской власти старота
тарский преподавали,  наряду  с  арабским  языком,  в мектебе  и медресе  при 
мечетях,  как  в  Крыму,  Поволжье  и  Приуралье,  так  и  в  Западной  Сибири. 
С 1918 г. его стали вести как татарский в светских национальных школах, а с 
1930х гг. – в нескольких педагогических училищах.

С 1927 г. арабская графика татарского языка стала заменяться на ла
тиницу.  С  1939  г.  переведённая  на  кириллицу,  очищенная  от  арабских  и 
персидских  заимствований  татарская  письменность  стала  официально 
утверждаться как норма для всех групп населения, имевших этноним та
тары и проживавших от Крыма до Волги и Иртыша.

Первыми  учителями  в  национальных  «татарских»  школах  станови
лись  выпускники мектебе  и медресе,  нередко муллы,  в  достаточной мере 
владевшие письменным и устным старотатарским языком. По ходу разви
тия новой татарской письменности и нормирования татарского литератур
ного  языка,  в  Казани  выпускались  учебники,  словари  и  методические 
пособия.  Они,  по  мере  необходимости,  приобретались  руководством  об
разовательных учреждений, где велось преподавание татарского языка [Ба
киева, 2016, с. 136–138].

К  началу  1950х  г.  казанскими  лингвистами  была  разработана  новая 
теория развития татарского литературного языка. Как пишет И. Б. Баширова, 
общенациональный язык стали понимать теперь «не как язык определенного 
класса, не как язык учёных, культурных людей, а как язык понятный всему 
народу,  обработанный,  отшлифованный,  зафиксированный  в  письменных 
текстах, который может базироваться только на одном определенном диалек
те». Новый татарский язык создали на основе языков средневолжских татар 
и  мишарей,  «очистив»  его  от  региональнодиалектных  форм  [Баширова, 
2000, с. 12]. Послевоенные поколения учащихся татарских школ юга Тюмен
ской области вынуждены были изучать язык другого народа.

Подготовку профессиональных педагогических кадров для татарских 
начальных и неполных средних школ Тюменской области стали вести уже 
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в начале 1920х гг. В Тюмени с 1922 по 1930 г. работало тюркотатарское 
отделение Тюменского педагогического техникума [ГБУТО ГАТ. Ф. Р167. 
Оп. 1. Д. 108. Л. 4]. В 1930 г. оно было преобразовано в самостоятельный 
педагогический  татаробашкирский  техникум  [Гарифуллин,  2000,  с.  137]. 
Однако острая нехватка учителейпредметников, материальные и бытовые 
проблемы вынудили областное руководство образования в 1934  г. переве
сти техникум в Тобольск, где он был преобразован в татарское педагогиче
ское  училище.  На  протяжении  двух  десятилетий  (до  1955  г.)  Тобольское 
педучилище  играло  ведущую  роль  в  Зауралье  в  подготовке  учителей  для 
национальных школ, обучая их методике преподавания татарского литера
турного  языка,  русского  языка,  татарской  и  русской  литературы и  других 
предметов.  К  1951  г.  в  Тюменской  области  насчитывалось  156  татарских 
школ,  из  них  118  начальных,  36  семилетних,  2  средних  с  общим  числом 
учащихся 8427 человек [История и культура…, 2015, с. 329]. В них работа
ли выпускники Тобольского татарского педучилища.

В высших учебных заведениях Тюменской области педагогов для та
тарских школ  начали  готовить  с  1950х  гг.  В  Тюменском  педагогическом 
институте в 1950 г. был открыт факультет для подготовки учителей русско
го и татарского языков и литературы. В 1953 г. он был переведён в Тоболь
ский  педагогический  институт  им.  Д. И. Менделеева.  На  татарском 
отделении факультета началась подготовка учителей татарского литератур
ного языка и татарской литературы, а на русскотатарском – учителей рус
ского языка и литературы для национальных восьмилетних и средних школ 
области  [Сайфулина,  2016,  с.  5–6].  За  двенадцать  лет  работы  (с  1953  по 
1965  г.)  эти  два  отделения подготовили  в  общей  сложности 250  учителей 
русского  и  татарского  языков  и  литературы.  По  всей  видимости,  потреб
ность в учительских кадрах в татарских школах была быстро исчерпана, и 
в  1959  г.  закрылось  татарское отделение,  а  в  1965 –  русскотатарское  [От 
учительского…].

Возрождение  татарского  национального  образования  в  Тюменской 
области началось после перестройки на волне самоопределения народов и 
парада суверенитетов. В 1989 г. при Тобольском педагогическом училище 
было открыто татарское отделение, а в 1990 г. – русскотатарское, при То
больском педагогическом институте [От учительского…]. В 1993 г. первая 
татарская группа была набрана на русскотатарское отделение филологиче
ского  факультета  Тюменского  государственного  университета  [Почетный 
член…].  Этот  порыв  был  поддержан  правительством  республики  Татар
стан,  а  также историками и филологами республиканской  академии наук. 
На развитие образовательных программ по татарскому литературному язы
ку  в  Тюменской  области  из  Казани  выделялись  гранты,  образовательные 
учреждения  обеспечивались  учебными  и  методическими  пособиями.  Од
нако  это  не  принесло  значительных  результатов.  В  течение  двадцати  лет 
русскотатарские  отделения  выпускали  учителей  татарского  языка  и  ли
тературы, но с каждым годом всё меньше и меньше. К 2010 г. набор на пер
вые  курсы  отделений  снизился  настолько,  что  были приняты  решения  об 
их закрытии.
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3. Плоды просвещения

Многолетнее  преподавание  языка  и  литературы  казанских  татар  в 
учебных заведениях Тюменской области принесло свои плоды. Выпускни
ки татарского педагогического училища и русскотатарского отделения То
больского пединститута 195060х гг., в настоящее время пожилые люди, с 
трудом  признают,  что  татарский  литературный  язык  не  пользуется  попу
лярностью  у  подавляющего  большинства  современных  сибирских  татар. 
Некоторые  бывшие  преподаватели  русскотатарского  отделения  (сами  ко
ренные  сибирские  татары)  настаивают  на  том,  что  татарский  литератур
ный  –  это  родной  язык  для  всех  татар,  а  сибирскотатарский  является  его 
диалектом. Однако  далеко  не  все  выпускники школ,  где  преподавался  та
тарский литературный язык, могут свободно его понимать и разговаривать 
на нём. Многие из них, кроме приветствия и некоторых общих фраз на та
тарском языке, в бытовом общении ничего не используют, а с родственни
ками  и  друзьями  разговаривают  на  родном  сибирскотатарском  или  на 
русском языке. Изза этого они ощущают определённый дискомфорт, если 
не сказать ущербность по сравнению с казанскими татарами.

Поддержка  со  стороны  республики  Татарстан  развития  в  областях 
Западной Сибири образовательных программ для изучения татарского языка 
и литературы в течение нескольких десятилетий сопровождается культурной 
экспансией. На всей территории проживания сибирских татар от Тюмени и 
Тобольска  до  Томска  и  Кемерово  регулярно  проводят  концерты  казанские 
певцы и музыкальные коллективы. На Сибирь из Казани вещают «Татар Ра
диосы»  (Татарское  Радио)  и  телеканал  «ТатарстанНовый Век». В Тюмени 
издаётся газета «Яңарыш» (Возрождение) на татарском языке, в Омске – га
зета «Татар дэньясы» (Татарский мир) на татарском и русском языках.

Издания на сибирскотатарском языке, а также радио и телепередачи 
пока  являются  редкостью,  поэтому  многие  сибирские  татары  находятся 
сейчас на распутье. С одной стороны, они привыкли к постоянной пропа
ганде  татарского  литературного  языка,  с  другой  –  начинают  осознавать 
ценность своего родного языка. В разговорах с сибирскими татарами раз
ного возраста часто приходится слышать противоречащие друг другу мне
ния. Сначала они говорят, что «язык казанских татар красивее, изысканнее, 
а  сами  они  культурнее  сибирских»,  а  затем  –  «песни  на  казанском  языке 
красивые, только ни слова не понятно» [Бакиева, Квашнин, 2013, с. 157].

Самыми упорными противниками «разделения» татар на поволжских 
и сибирских часто выступают потомки казанских татар из числа интелли
генции. Среди них работники местных татарских средств массовой инфор
мации  и  директора  некоторых  школ,  которые  в  определённой  степени 
зависят от финансирования из Татарстана, а больше боятся потерять рабо
ту, так как сибирскотатарским языком не владеют.

4. Реалии этнокультурного образования

Нынешнее  положение  этнокультурного  образования  и,  в  частности, 
изучения татарского языка и литературы на юге Тюменской области можно 
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рассмотреть на примере г. Тобольска, Тобольского района и прилегающего 
к нему Вагайского района3.

Население  Тобольского  городского  округа,  по  имеющимся  в  нашем 
распоряжении данным на 01.01.17, составляло 102417 человек. По нацио
нальному  составу  оно  распределено  следующим  образом:  73,3%  состав
ляют русские, 16,6% – татары4, 1,8% – украинцы, 0,8% – азербайджанцы, 
по  0,4%  –  белорусы,  немцы,  башкиры,  1,8%  –  другие  национальности5. 
В настоящее время в  городском округе работает 19 общеобразовательных 
учреждений. Из них 14 средних школ, 1 основная школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 1  гимназия, 1 лицей, 1 вечер
няя школа,  1 православная  гимназия. Также имеется 3  средних специаль
ных и 2 высших учебных заведения.

В Тобольском районе, по данным на 01.01.17, проживало 21151 чело
век. Из  них:  русских  63%,  татар  –  31%,  украинцев  –  1,4%,  немцев  –  1%, 
других  национальностей  –  3,6%6.  В  каждом  населённом  пункте  имеется 
средняя общеобразовательная школа.

В Вагайском районе, по данным на 01.01.17, проживало 20849 чело
век. Из  них  русских  насчитывалось  51,2%,  татар  –  39,7%,  других  нацио
нальностей  –  9,1%7.  Школы  здесь  имеются  в  основном  в  крупных 
населённых  пунктах.  Некоторые  малокомплектные  школы  были  закрыты 
около 10 лет назад. Школьников из отдалённых деревень  стали возить на 
автобусах в школы, расположенные в центрах сельских администраций.

Единственным  в  Тобольске  образовательным  учреждением  с  этно
культурным  компонентом  является  школа №  15.  Из  населённых  пунктов 
Тобольского  и  Вагайского  районов,  где  компактно  проживают  сибирские 
татары,  школы  с  этнокультурным  компонентом  в  образовательных  про
граммах имеются в с. Лайтамак, с. Ачиры, д. Иземеть, д. Тахтагул, с. Сан
никово,  д.  Полуяново,  д.  Епанчино,  д.  Нижние  Аремзяны;  с.  Тукуз, 
д. Юрмы, д. Абаул, д. Осиновская, д. Второвагай, с. Казанское, с. Большой 
Карагай. Всего же татарский язык и литературу изучают в 49 школах Тю
менской области [Татарский язык…].

Для  исследования  в  Тобольске  были  выбраны  следующие  учебные 
заведения: школа № 15, с этнокультурным компонентом в образовании; две 
обычные общеобразовательные школы – № 16 и № 18; колледж при Тюмен
ском индустриальном университете. В Тобольском районе опрос проводился 
в обычной школе п. Прииртышский (Зверосовхоз) и в школе с этнокультур
ным компонентом д. Епанчино. В Вагайском районе были опрошены школь

3  Исследование  проводилось  авторами  статьи  в  апрелемае  2017  г.  Было  проведено  анкетирование 
учащихся,  родителей  учащихся,  а  также  директоров  и  преподавателей  образовательных  учреждений, 
сотрудников отделов народного образования.

4 Здесь и далее в статистических данных понимаются сибирские татары. Потомки поволжских татар 
составляют незначительную часть населения, записанного татарами.

5  Это  данные  на  01.01.2016.  Они  являются  актуальными,  так  как  существенных  изменений 
национального состава постоянного населения Тобольского округа в течение многих лет не происходит.

6  Данные  на  01.01.2009  являются  актуальными  с  несущественными  поправками  в  сторону 
увеличения.

7 Данные на 01.01.2010 являются актуальными с несущественными поправками в сторону увеличения.

84 Квашнин Ю. Н., Бакиева Г. Т. / ТиПЛ, 2019, 5 (3), 78‒98



ники  обычной  школы  в  с.  Бегишево,  и  ученики  школы  с  этнокультурным 
компонентом с. Второвагай. Отбор по этническому признаку специально не 
проводился, однако по ходу работы число респондентов разделилось на при
мерно равные части – 48,8% составили сибирские татары, 41,5% русское на
селение. Среди других национальностей были отмечены немцы, украинцы, 
белорусы, таджики, буряты, казахи, марийцы, осетины. 

В ходе исследования было выявлено, что программы этнокультурно
го  образования  введены  только  в школах. В Тобольском  среднем профес
сиональном  училище  этнокультурные  компоненты  входят  в  курс 
Обществознания. В высших учебных заведениях Тобольска этнокультурно
му образованию вообще не  уделяется  внимания. Из  языков народов,  про
живающих  в  Российской  Федерации,  в  школах  изучаются  только  язык 
казанских татар и татарская литература. Хотя препятствий для преподава
ния  других  национальных  языков  и  культур  в  учебных  учреждениях  нет, 
всё  упирается  в  отсутствие  квалифицированных  кадров  и  методической 
литературы.

Во  всех  школах  Тобольска,  Тобольского  и  Вагайского  районов  с 
4 класса ведётся предмет Основы религиозной культуры и светской этики. 
В  большинстве  из  них  преподают  светскую  этику,  в  некоторых  –  основы 
православной религии. Здесь инициаторами выступили родители, которые 
являются священниками. Изучать основы исламской религии никто из уча
щихся желания не изъявил.

Учащиеся  школ  участвуют  в  различных  этнокультурных  мероприя
тиях: «Кирилломефодиевские чтения», «Курултай», «Сабантуй». В школе 
№ 6 (п. Сумкино), где большой процент детей татарской национальности, 
работает кружок «Изучение родной культуры», в музее школы № 8 имеется 
экспозиция  славянской  культуры. Недавно  армянская  диаспора  Тобольска 
открыла воскресную школу, где изучается армянский язык.

В ходе анкетирования было опрошено 150 школьников 8–11 классов и 
учащихся 1 курса среднего профессионального училища. Выявлено, что по
ловина  из  них  (50%)  не  желают  учить  в школе  национальный  язык,  стан
дартное  изучение  предпочитают  28,7%  опрошенных,  только  общее 
знакомство с ним – 13,3%, углублённое изучение – 4,7%, а обучение другим 
предметам на национальном языке – всего 3,3%. Изучение культурных осо
бенностей  народов  России  интересно  также  немногим.  Менее  половины 
опрошенных хотели бы изучать в школе географию и историю родного края, 
историю  своего  народа  и  его  культурные  особенности.  На  наш  взгляд  это 
обусловлено несколькими причинами – запасом знаний о народной культуре, 
который накопился в результате обучения в школе и личной заинтересован
ностью ученика в получении таких знаний вне учебного времени. 

Родители учащихся подошли к этим вопросам более основательно. Хо
тя из 150 опрошенных родителей многие (56%) высказались за обучение де
тей  без  национального  языка,  большинство  отметили  важность  изучения 
детьми в школе истории и географии родного края (89,3% и 75,3% от опро
шенных  соответственно),  истории  своего  народа  (59,3%). Менее  половины 
заинтересованы в изучении детьми особенностей национальной культуры.  
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Многонациональный состав г. Тобольска и прилегающих к нему То
больского  и  Вагайского  районов  определил  соотношение  ответов  об  ис
пользовании  языков  в  общении  с  друзьями  и  знакомыми.  Большинство 
сибирских татар ответили, что, кроме русского языка, общаются на своём 
родном  языке.  Такие  же  ответы  давали  школьники  других  национально
стей  (таджики,  казахи,  осетины,  украинцы).  Положительных  ответов  на 
этот вопрос насчитывается всего 42%. Остальные респонденты  (58%) об
щаются только на русском языке.

Большинство  из  опрошенных  учащихся  (56,7%)  не  испытывают 
проблем  в  общении  на  родном  языке,  среди  них  и  сибирские  татары,  в 
основном  ученики  сельских школ.  Некоторые  дети  из  сибирскотатарских 
семей, проживающих в городе, или из смешанных семей не знают или ма
ло знают родной язык. Таких, вместе с некоторыми представителями дру
гих  национальностей,  насчитывается  19,1%. Не  говорят  на  родном  языке 
изза того, что окружающие их не понимают 15,9% респондентов. Стесня
ются  своего  родного  языка  дети  из  сибирскотатарских  семей  (7,0%).  В 
этом проявляется, между прочим,  негативное  влияние  от  навязывания  им 
языка казанских татар в школах.

Обобщая вышесказанное можно сказать, что результаты опроса уча
щихся школ Тобольска, Тобольского и Вагайского рнов, а также родителей 
учащихся, в значительной мере отражают ситуацию с этнокультурным об
разованием  на  всей  территории  юга  Тюменской  области.  Опрос  показал, 
что  внедрение  и  совершенствование  в  средних  и  среднихспециальных 
учебных  заведениях  программ  этнокультурного  образования  является  на
сущной необходимостью. Отсутствие таких программ привело к тому, что 
учащиеся  плохо  разбираются  в  национальных  и  религиозных  вопросах, 
мало знают представители каких этносов проживают в их регионе, не ин
тересуются культурными отличиями разных народов. 

Татарский или сибирскотатарский?
Старейшее учебное заведение г. Тобольска – школа № 15 – определи

ла  этнокультурное  образование  и  воспитание  в  качестве  приоритетного 
направления  в  2006  году. Наряду  с  обучением  татарскому  литературному 
языку, здесь пытаются приобщить школьников к истории сибирских татар, 
к истокам их культуры. В школе проводятся конкурсы, фестивали, научно
практические  конференции  и  совещания  по  развитию  и  совершенствова
нию этнокультурного образования в учебных заведениях Тюменской обла
сти. Финансирование данной образовательной программы осуществляется 
из средств областного бюджета. Определённая помощь в виде грантов при
ходит в школу из Республики Татарстан.

В школе № 15 обучается 450 детей, из них 220 детей – сибирских та
тар, 1 узбек, 1 таджик. В школе имеется «Этнокультурный центр», объеди
няющий  учебную  деятельность  и  кружковую  работу.  Здесь  школьников 
обучают татарскому литературному языку, включая его в другие образова
тельные  предметы.  В  школьном  музее  учащиеся  занимаются  исследова
тельской деятельностью.
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Умения  и  навыки,  наработанные  в  «Этнокультурном  центре»,  ис
пользуются при проведении как школьных, так и городских мероприятий, 
например:

1) «Детский сабантуй» (в июне во время летнего пришкольного лаге
ря).   На него приезжают дети в основном из  татарских школ области. На 
праздник приходит мулла из соборной мечети Тобольска.

2) «Венок  дружбы»  –  фестиваль  детского  творчества,  где  показыва
ются  образцы национальных  культур  (участвуют примерно  300  учащихся 
из всех школ города). Здесь представлены три номинации – «Народное пе
ние», «Художественное слово», «Народный танец».

3) «Выставка прикладного творчества», для которой школа № 15 вы
ступает площадкой.

В школе имеются кабинет татарского исторического краеведения, ка
бинет  татарского  языка,  литературного  краеведения  (там  проводятся  вы
ставки книг местных  сибирскотатарских прозаиков и поэтов,  писавших и 
пишущих на татарском литературном языке – Я. Занкиева, Б. Сулейманова, 
Г. Абайдуллиной). Недавно был открыт читальный зал, где учащиеся будут 
разыгрывать  сценки  из  произведений  татарских  писателей.  В  школьном 
музее  экскурсии проводятся  на  трех  языках  –  русском,  татарском  литера
турном и  английском. Наименования  учебных  классов и  кабинетов  также 
написаны на трёх языках. Школа тесно сотрудничает с Центром сибирско
татарской культуры, организует с ним совместные праздники.

Учителя  школы  №  15  постоянно  участвуют  в  областном  конкурсе 
«Учитель татарского языка». На базе школы проводятся конкурсы: «Татар
ская  учительская  династия»,  детский  интеллектуальный  конкурс  «Сыер
чык»  (Скворец).  В  школе  имеется  студия  вокальнохорового  пения  на 
татарском  языке  «Сузге»  (часто  занимает  призовые  места  на  различных 
конкурсах). 

Директор школы № 15 С. З. Хисматуллин возглавляет организацию не
коммерческое партнерство «Истоки», в котором объединены школы с этно
культурным  компонентом  (49  школ  Тюменской  области).  На  базе  школы 
проводятся  областные  семинары  по  проблемам  татарского  языка,  обобще
нию передового опыта. Эти мероприятия организуются при поддержке Де
партамента образования и науки и Тюменского областного государственного 
института регионального развития образования (ТОГИРРО). Директор шко
лы один раз в 2–3 года объезжает с инспекцией школы Тюменской области, в 
учебной программе которых имеется этнокультурный татарский компонент.

Во время проведения нашего исследования в школе № 15 проходил 
областной  семинар  по  проблемам  этнокультурного  образования школах  с 
преподаванием  татарского  языка  [Областной  семинарсовещание…].  На 
него  съехались  директора,  специалисты  отделов  образования,  учителя  та
тарского языка и литературы большинства школ Тюменской области с эт
нокультурным  компонентом.  На  круглом  столе  обсуждались  разные 
вопросы – от методики обучения языку в разных классах, до финансирова
ния  развития  этнокультурного  образования  в  татарских  школах.  Главной 
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проблемой, вынесенной на обсуждение, была проблема нежелания многих 
родителей изучения их детьми  татарского литературного  языка. Директор 
С. З. Хисматуллин призывал учителей работать с населением, внушать им 
необходимость и значимость татарского языка для их детей. Свои мнения 
высказывали учителя из школ разных районов области, но никто не назвал 
основную причину нежелания родителей – изучаемый в школах татарский 
литературный язык не является родным для сибирских татар.

Помимо областных семинаров в Тюменской области проводятся рай
онные. В 2012 г. в средней школе с. Лайтамак Тобольского района прошёл 
семинар учителей  татарского языка и литературы по  теме «Нетрадицион
ные  формы  организации  образовательного  процесса  в  условиях  новых 
стандартов». Учителями Лайтамакской школы были проведены два урока, 
одно внеклассное мероприятие и концерт художественной самодеятельно
сти. Одним из  проектов,  выполненных школьниками на  уроке,  назывался 
«Традиции и обычаи татарского народа» [Районный семинар учителей…]. 
Под татарским народом здесь, как обычно, понимали всех татар, не разде
ляя их на поволжских и сибирских.

В  феврале  2017  г.  семинар  районного  методического  объединения 
учителей татарского языка и литературы состоялся на базе средней школы 
с. Ачиры Тобольского района по теме «Использование инновационных пе
дагогических  технологий  как фактор  профессионального  роста  учителя  и 
качество повышения образования учащихся». На семинаре присутствовали 
учителя  татарского  языка  и  литературы  из  Лайтамакской,  Санниковской, 
Полуяновской  средних  школ,  Епанчинской  основной  школы,  Тахтагуль
ской и Иземетьевской начальных школ, а так же представитель из Тоболь
ской  районной  библиотеки  и  ветеран  педагогического  труда,  местная 
сибирскотатарская поэтесса Г. Т. Абайдуллина. Кроме обмена опытом меж
ду учителями разных школ, здесь обсуждались вопросы формирования по
ложительной  мотивации  учебной  деятельности  и  построении  урока  для 
достижения  лучших  результатов  [Районное  методическое…].  Как  видим, 
проблемы,  затронутые  на  этом  семинаре,  напрямую  касаются  сибирских 
татар, у которых нет достаточного желания для изучения чужого языка.

В  Тобольском  районе  с  первого  сентября  2017  г.  татарский  литера
турный язык и литературу преподают в восьми школах. Некоторые школы 
были  реорганизованы  или  объединены  в  ходе  бездумной  оптимизации. К 
примеру, школу с. Епанчино из средней сделали начальной. Из 29 учеников 
теперь здесь учится 4. До реорганизации Епанчинская школа была монона
циональной  сибирскотатарской.  Здесь  в  образовательную  программу  был 
введён  этнокультурный компонент. Много проводилось краеведческой ра
боты,  культурных  мероприятий.  Учащиеся  участвовали  в  разработке 
проектов, связанных с национальными традициями, выступали на научно
практических конференциях. Во всех мероприятиях упор делался на исто
рию и культуру сибирских татар. В деревне нет клуба, поэтому школа была 
центром культурной жизни села. Учеников Епанчинской школы перевели в 
школу с. Абалак, куда их стали возить каждый день на автобусе. Препода
вания татарского языка и литературы в Абалакской школе никогда не было. 
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Однако  для  родителей  некоторых  абалакских  школьников  это  не  главная 
проблема.  Одна  из  мам  объяснила  свою  позицию  так:  «Нам  не  важно  – 
преподают в школе  татарский язык или не преподают. Мы разговариваем 
на родном (сибирскотатарском) языке дома. Сын у меня разговаривает, по
нимает, отвечает. Конечно, если введут в программу, то будет ходить и на 
татарский язык» [Татарский язык…].

Мнения  большинства  руководителей  и  учителей  школ,  где  ведутся 
татарский язык и литература, сходятся в одном – этнокультурное образова
ние в школах крайне необходимо, но, чтобы оно было востребовано учени
ками, нужно перейти на преподавание родного сибирскотатарского языка. 
Приведём несколько примеров.

1. Татарский язык всегда вёлся здесь, и сейчас он помогает в изуче
нии и русского языка. Сейчас 1 час татарского языка и 1 час литературы. 
По ФГОС прибавляется на 1 час. Будет 2 часа языка, 1 час литературы. Во 
внеурочной деятельности, начиная с начальных классов ведется «Путеше
ствие по Тюменской области». Детям нужно изучать свою культуру, исто
рию  и  язык.  Много  в  школе  проводится  мероприятий  с  татарской 
тематикой (Заведующая основной школой с. Второвагай, Вагайский рн); 

2. «По новым стандартам формируем УУД  (универсальные учебные 
действия). Там в разделе «Развитие коммуникативности» и формируется и 
прослеживается  этнокультурный  компонент.  Сибирским  татарам  для 
сохранения своей самобытности нужно изучать свой родной язык и культу
ру,  а  сейчас  они  изучают  чужой  язык»  (Директор  общеобразовательной 
школы п. Прииртышский, Тобольский рн); 

3. «Учащимся  нужно  больше  знать  о  своей  истории,  нужно  вводить 
предметы этнокультурной направленности. Но татарский язык родители не 
хотят, так как он иностранный для наших сибирских татар» (Директор обще
образовательной средней школы д. Нижние Аремзяны, Тобольский рн);

4. «В школе учатся много сибирских татар. Татарский язык ведется с 
1978 года, но некоторые родители не хотят, чтобы дети изучали татарский 
язык,  написали  заявление,  чтобы  их  ребенок  не  изучал  татарский  язык. 
В школе есть учитель татарского языка, есть учебники и пособия. Причи
на: нагрузка на детей большая, а язык не пригодится» (Заведующая обще
образовательной школы с. Санниково, Тобольский рн); 

5. «Нельзя соглашаться с тем, что некоторые родители не хотят, что
бы их дети изучали татарский язык. Надо учителям работать среди населе
ния и вести беседы, что язык нужен. Хотя лучше, чтобы дети изучали свой 
родной язык сибирскотатарский, а не чужой (Учитель истории и общество
знания основной школы д. Маслово, Тобольский рн);

Очень показателен комментарий учителя татарского языка и литера
туры из Тобольской школы № 15: «Язык поволжских татар – он как ино
странный. Дети даже на уровне лексики замечают отличие языков. Чтобы 
учащиеся поняли материал, мне приходится сначала объяснять его на рус
ском языке, затем на родном сибирскотатарском, и только потом на казан
ском».
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Из  разговоров  с  учителями школы №  15  выяснилось,  что  директор 
выступает  категорически  против  введения  в  образовательную  программу 
сибирскотатарского  языка.  Этому  есть  несколько  причин.  Первая  –  в  его 
роду  были  потомки  переселенцев  из Поволжья  и  этот  язык  знаком  ему  с 
детства. Вторая и главная – определённая зависимость от финансирования 
из Республики Татарстан. Изучение сибирскотатарского языка не получит 
поддержки из Казани.

На вопрос почему сибирскотатарский язык не ведётся в школах хотя 
бы факультативно, многие учителя отвечали, что нет программ и методик. 
На наш взгляд,  это препятствие уже не  является непреодолимым,  так как 
на сегодняшний день имеется учебная, научная и художественная литера
тура на сибирскотатарском языке.

Первым учебным пособием для сибирских татар на арабской графи
ке  был  «Букварь  татарского  и  арабского  письма.  С  приложением  слов  со 
знаками,  показывающими их  выговор,  сочинённый в Тобольском  главном 
народном училище бухарцом Ният Бакою Атнометевым, под руководством 
татарского языка учителя, соборного священника Иосифа Гиганова» [Бук
варь…, 1802].

Спустя  сто  лет  попытки  создания  письменности  на  сибирскотатар
ском  языке  на  основе  русской  графики  были  предприняты  филологом 
А. Х. Насибуллиной. Она издала  в Тюмени  книгу  «Алифба: Первый бук
варь  тоболоиртышских  татар»  [Насибуллина,  2000].  Однако  тираж  этой 
книги  был  незначительным  (500  экз.),  поэтому  она  осталась  практически 
незамеченной научным и учительским сообществом.

В  2010  г.  сибирскотатарский  язык  был  внесён ЮНЕСКО  под  кодом 
ISO 6393 в число явно подвергающихся опасности исчезающих языков Рос
сийской федерации  [UNESCO Atlas…]. В  это же  время началась работа по 
нормированию  сибирскотатарского  языка.  Тюменский  учёныйлингвист, 
кандидат  филологических  наук М. А. Сагидуллин  разработал  и  выпустил  в 
свет несколько учебных пособий: «Фонетика и графика современного сибир
скотатарского  языка»,  «Русскосибирскотатарский  словарь»,  «Грамматика 
современного сибирскотатарского языка» [Сагидуллин, 2008, 2010, 2014].

Инициативу  учёных  поддержали  тюменские  поэты.  Стали  выходить 
сборники  стихов и прозы на  сибирскотатарском языке:  «Әйткем киләте…» 
'Хочу  сказать…'  и  «Цыйылмаған  ацақ»  'Неочерченный  круг',  «Күңе
лемнән…»  'От души…', «Сағыныу»  'Тоска' Клары Кучковской  [Кучковская, 
2010, 2011, 2016, 2018]; «Алтын сағыш» 'Золотая грусть' Муниры Хуснутди
новой  [Хуснутдинова,  2013]. Вышел  в  свет фольклорный  сборник  «Песни, 
баиты и мунаджаты сибирских татар» Луизы Сурметовой [Сурметова, 2015].

За  последние  несколько  лет  учёными  и  общественными  деятелями 
изданы: Пословицы и поговорки сибирских татар [Бакиева, 2016], Сибир
скотатарские пословицы и поговорки [Марганова, 2017], Словарь имен си
бирских  татар  [Бакиева,  2016],  Словарь  народноразговорной  лексики 
сибирских татар [Бакиева, 2016], Тематический словарь сибирскотатарско
го языка [Бакиева, 2017].
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С  2015  г.  в  Тюмени  начала  издаваться  газета  «Қаберцесе»  («Вест
ник») на сибирскотатарском и русском языках (учредитель Союз сибирско
татарских писателей Тюменской области, редактор М. А. Сагидуллин).

Мы считаем, что, опираясь на работы учёных и в тесном сотрудниче
стве  с  ними,  можно  в  короткие  сроки  разработать  программу  и  методику 
преподавания  сибирскотатарского  языка для начальных и  средних учебных 
заведений.  Однако  здесь  нужна  воля  директоров  конкретных  школ  и  под
держка со стороны городских, районных и областных отделов народного об
разования. В настоящее время можно вести уроки сибирскотатарского языка 
факультативно силами самих заинтересованных в этом преподавателей.

5. Заключение

Этнокультурное  образование  –  это  образование,  направленное  на 
сохранение  этнокультурной  идентичности  личности  путем  приобщения  к 
родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой 
культуры. На юге Тюменской области сложилась ситуация, при которой за
интересованность в развитии этнокультурного образования в учебных заве
дениях существует, но сам вектор этого развития задан неверно. Опираясь на 
старые,  проверенные  временем  программы  и  методические  разработки  по 
татарскому языку и литературе, руководители органов управления образова
нием не видят необходимости для перехода на изучение сибирскотатарского 
языка  и  развивающейся  сибирскотатарской  литературы.  Хотя  в  самих  об
разовательных  учреждениях  при  реализации  учебных программ  возникают 
противоречия – преподаётся язык казанских, а культура сибирских татар, ру
ководство старается этого не замечать. На протесты учеников и их родителей 
против  изучения  чужого  языка  оно  отвечает  уговорами  и  убеждениями  в 
том,  что  татарский  литературный  язык  необходим  сибирским  татарам  для 
дальнейшей  жизни.  Итогом  обучения,  на  протяжении  многих  лет,  языку 
другого народа вкупе с культурной экспансией из Татарстана стала марги
нализация  определённой  части  сибирских  татар.  Люди  оказались  словно 
подвешенными в воздухе. Они и свою культуру плохо знают и постичь чу
жую до конца не в силах. Им внушили, что они часть единой татарской на
ции,  но  свою  включённость  в  неё  они  до  конца  не  ощущают,  так  как  не 
знают или недостаточно знают татарский литературный язык.

Выходом из создавшегося положения может стать постепенная пол
ная  или  частичная  переориентация  образовательного  процесса  в  сторону 
языка и литературы сибирских татар. Тем более, что тенденция к развитию 
и  совершенствованию  сибирскотатарской  письменности  усиливается  с 
каждым годом. Татарский литературный язык может оставаться в учебных 
программах  в  качестве  дополнительного  для  тех,  кто  желает  его  изучать 
или  для  потомков  поволжских  переселенцев.  Только  в  этом  случае  будут 
сглажены все противоречия, возникающие в процессе обучения. Изучение 
самобытной культуры сибирских татар будет подкреплено изучением род
ного  сибирскотатарского языка. В данном случае уместно привести слова 
народной мудрости – «живое слово дороже мёртвой буквы». 
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