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Цель статьи: показать динамику изучения татарского, русского, марийско-

го, мордовского, удмуртского, чувашского языков в школах с этнокультурным 
компонтентом в Республике Татарстан во втором десятилетии 2000-х годов.  

Автором сделан вывод о том, что в Республике Татарстан в школах с эт-
нокультурным (марийским, мордовским, удмуртским, чувашским) компонен-
том татарский язык в начале первого десятилетия 2000-х годов преподавался в 
значительно меньшем объеме, чем в русских и татарских школах. Однако, 
дети, обучающиеся в таких образовательных учреждениях, знали татарский 
язык лучше, чем их русские сверстники. Отмена требования об обязательно-
сти изучения татарского языка в 2017 г. не помешала школам с этнокультур-
ным компонентом продолжить преподавание татарского языка, но оно стало 
осуществляться в усеченном объеме. Сокращение часов коснулось не только 
татарского языка, но и марийского, мордовского, удмуртского, чувашского 
языков. Наблюдаются ситуации отказа некоторых родителей от изучения род-
ных языков. 
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В 1990-е годы в Татарстане татарский язык и литература стали 
преподаваться в школах республики как обязательные предметы. Их 
стали изучать и дети, обучающиеся в школах с этнокультурным (ма-
рийским, мордовским, удмуртский, чувашский) компонентом. По дан-
ным Министерства образования и науки Республики Татарстана в 
2021–2022 уч.г. в качестве родного помимо русского и татарского в 
школах Татарстана изучались чувашский язык (в 88 школах, 4072 ре-
бенка), удмуртский (24, 1543), марийский (16, 455), мордовский (3, 39) 
и иврит (1, 702) (Материалы 2014). Такие образовательные учрежде-
ния, как правило, расположены в сельской местности в местах ком-
пактного проживания народов, за исключением школы №12 с изучени-
ем иврита города Казани и гимназии №34 города Нижнекамска, в кото-
рой изучается чувашский язык. Цель статьи: показать динамику изуче-
ния татарского, русского, марийского, мордовского, удмуртского, чу-
вашского языков в школах с этнокультурным компонтентом в Респуб-
лике Татарстан во втором десятилетии 2000-х годов. 

В отличие от русских и татарских школ, в которых объем изучения 
русского и татарского во втором десятилетии 2000-х годов был почти 
одинаков (3–6 часов татарского и литературы в неделю в зависимости 
от класса обучения), в школах с этнокультурным компонентом объемы 
часов, отведенных на изучение родного (марийского, мордовского, уд-
муртского, чувашского) и татарского языков, были в этот период раз-
ными (см. табл.).  

 
Таблица 

Русский, татарский и родной (марийский, мордовский,  
удмуртский, чувашский) язык в учебных планах 2012–2017 гг.  
школ с этнокультурным компонентом в Республике Татарстан 
 

Предмет/класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
Русская литера-
тура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Татарский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Татарская литера-
тура 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 – – 

Родной язык и 
литература 

2 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 
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Наибольшее внимание в школах с этнокультурным (марийским, 
мордовским, удмуртским, чувашским) компонентом в 2012–2017 гг. 
уделялось русскому языку и литературе. Часы, отведенные на эти 
предметы, совпадали с часами в русских и татарских школах. Изучение 
же татарского языка было организовано по программам для русскоя-
зычных учащихся. Из-за уменьшения объема часов на этот язык далеко 
не все темы, предусмотренные программами для русских школ, изуча-
лись в школах с этнокультурным  компонентом. Но в целом Закон 
«О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 
Республике Татарстан» (N 44-ЗРТ от 28.07.2004) в плане обязательного 
изучения татарского языка в таких образовательных учреждениях вы-
полнялся. Хотя присутствие уроков по изучению родного языка и ли-
тературы делало невозможным отведение в них на татарский и русский 
языки одинакового количества часов. Задания для Единого республи-
канского тестирования по татарскому языку для учащихся из этнокуль-
турных школ носили более облегченный характер, чем для русских де-
тей. Это объясняется меньшим количеством часов, выделенных на изу-
чение татарского языка и литературы.  

В полиэтничных селах с татарским и марийским, удмуртским, чу-
вашским населением используются смешанные учебные планы, со-
вмещающие планы школ с этнокультурным компонентом и планы рус-
ской школы. К примеру, в школе села Табар-Черки Апастовского рай-
она на татарский и чувашский язык и литературу выделялось в зависи-
мости от класса 2–6 часов. Как и в большинстве русских школ там при-
сутствовали татарские и русские группы. Но несмотря на свое назва-
ние, в русских группах учились дети не только русской национально-
сти. Дети-татары в таких школах изучали татарский язык по 3–6 часов 
в неделю в зависимости от класса. Дети-чуваши посещали уроки татар-
ского языка два часа в неделю, чувашской литературы – 3–4 часа. При-
мерно такой же учебный план использовался в Ципьинской школе Бал-
тасинского района. Эта школа уникальна тем, что в ней преподают три 
языка (Село Ципья 2020). В Родниковской школе татарский язык пре-
подавался по программе этнокультурных школ в 1–4 классах и по про-
граммам русскоязычных школ в 5–11 классах. Чувашский или мордов-
ский язык изучались лишь в начальной школе.  

После проведения прокурорских проверок осенью 2017 г. татар-
ский язык в этнокультурных школах стал преподаваться по-разному. 
Все такие школы выбрали учебный план для школ с русским языком 
обучения. 5–6 часов родного и татарского языка ушло в прошлое. 
Школы выбрали три стратегии: одни подностью отказались от изуче-
ния татарского языка, другие перевели уроки изучения этого языка из 
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обязательной в вариативную часть учебного плана1, третьи – сократили 
количество часов, но оставили предмет в обязательной части учебной 
программы. 

Полный отказ школ от татарского языка произошел по разным 
причинам. В Новосережкинской школе учитель решил уйти на пенсию, 
и его не кем было заменить. В Камышлинской школе Нурлатского рай-
она в 2017–2020 уч.гг. татарский язык преподавался, но позже также 
исчез из-за ухода преподавателя. В Ципьинской школе татарский язык 
изучается в факультативной форме и на кружке для начальной школы 
для удмуртских и марийских детей.  

Во вторую категорию попали школы, где татарский язык препода-
ется за счет компонента образовательного учреждения – час в неделю 
во 2–3 и 5–9 классах. Учитель Савгачевской школы Аксубаевского 
района объясняет сохранение татарского языка в учебном плане школы 
необходимостью знания татарского языка в условиях Татарстана. По 
словам информанта, многие школы в Аксубаевском районе сохранили 
татарский язык в учебном плане. Результаты обследования нами учеб-
ных планов показали, что семь из девяти школ с чувашским этнокуль-
турным компонентом Аксубаевского района сохранили в учебном пла-
не татарский язык в той или иной степени.  

В некоторых образовательных учреждениях татарский язык остал-
ся в обязательной части учебного плана. Например, в гимназии-
интернете №34 города Нижнекамска татарский язык изучается час в 
неделю в 1–11 классах. Чувашский язык и литература преподаются по 
2–3 часа в неделю в зависимости от класса. Особенностью школы яв-
ляется то, что в ней учатся чуваши, дети от смешанных браков и дети-
татары. Продолжают изучать татарский язык ученики Чувашо-Чебок-
сарской основной школы Новошешминского района.  

Дети из этнокультурных школ продолжают участвовать в олим-
пиадах по татарскому языку. В Ципьинской школе дети-удмурты и ма-
рийцы 6–7 и 10–11 классов участвовали в олимпиаде, несмотря на то, 
что они не изучают этот язык лишь с ноября 2017 г. (Без перевода 
2014). Это наблюдается и среди детей-чувашей Савгачевской, Старо-
ильдерьякской и Старокиреметской школ.  

Во втором десятилетии 2000-х гг. татарский язык в школах с этно-
культурным (марийским, мордовским, удмуртским, чувашским) ком-
                                                           

1 Вариативная часть учебного плана или часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, – это часы плана, выделяемые школой по решению 
учителей, родителей и детей. Дополнительные часы, как правило, выделяются для 
более углубленного изучения того или иного предета. По нашим наблюдениям, 
чаще всего школы выделяют часы на математику (алгебру, геометрию), русский 
язык и второй иностранный.  
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понентов преподавался в меньшем объеме, чем русский, марийский, 
мордовский, удмуртский, чувашский языки. В то же время дети из эт-
нокультурных школ лучше владели татарским языком, чем их русские 
сверстники. Отмена требования об обязательности изучения татарского 
языка не помешала указанным образовательным учреждениям продол-
жить преподавание татарского языка, но оно стало осуществляться в 
усеченном объеме. Сокращение часов коснулось не только татарского 
языка, но и марийского, мордовского, удмуртского, чувашского язы-
ков. Ситуацию усиливает отказ некоторых родителей от изучения род-
ных языков детьми, т.к. родителям была предоставлена возможность 
определять язык обучения ребенка.  
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The purpose of the article is to show the dynamics of studying the Tatar, Rus-

sian, Mari, Mordovian, Udmurt, Chuvash languages at the Republic of Tatarstan 
schools with an ethnocultural component in the second decade of the 2000s. 
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The author concludes that at schools with an ethnocultural (Mari, Mordovian, 
Udmurt, Chuvash) component, the Tatar language at the beginning of the first dec-
ade of the 2000s was taught in a much smaller volume than in Russian and Tatar 
schools of the Republic of Tatarstan. However, children studying at such education-
al institutions had a better knowledge of the Tatar language than their Russian 
peers. The abolition of the obligation to study the Tatar language in 2017 did not 
prevent schools with an ethno-cultural component from continuing to teach the Ta-
tar language, but it began to be carried out in a truncated volume. The reduction of 
hours affected not only the Tatar language, but also the Mari, Mordovian, Udmurt, 
Chuvash languages. Situations occur when some parents refuse to study their native 
language. 

 
Keywords: Tatar language, language policy, native language, Republic of 

Tatarstan, national education. 
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