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Введение 

         Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтничных 
государств, где проживают представители 182 этнических общностей 
(народов), обладающих уникальными особенностями традиционной 
материальной, соционормативной и духовной культуры. Российская 
цивилизация является результатом тесного, многовекового межкультурного 
и межэтнического взаимодействия народов России, сформировавшего 
единое цивилизационное пространство на основе этнокультурного 
многообразия и региональных отличий.  

Этническое, религиозное и культурное многообразие России всегда 
являлось важным фактором конкурентоспособности российского 
государства и российской культуры, мощным ресурсом развития страны. 
Российской Федерации удалось выработать механизмы интеграции в 
единую общность различных этнических групп без утраты ими своей 
самобытности. Вместе с тем, государство осознает актуальность 
дальнейшего совершенствования подходов к вопросам обеспечения 
устойчивого этнокультурного развития народов России, поддержания 
баланса  интересов различных этнокультурных групп.    

Важнейшим направлением удовлетворения этнокультурных 
потребностей народов России является государственная поддержка в сфере 
культуры. В Курганской области эта деятельность осуществляется 
постоянно. Ежегодно при участии Управления культуры, областного Центра 
народного творчества, муниципальных учреждений культуры проводятся 
региональные, межрегиональные и областные фестивали, праздники 
традиционной народной культуры, выставки народного творчества, 
укрепляющие национальные традиции российской культуры. 

В 2012 году в Зауралье проведено 2494 календарно-обрядовых 
праздника (из них русских - 2439, других национальностей - 55), семейно-
бытовых - 560 (517 - русских, 43 - других национальностей), религиозных – 
707; более 3000 сельских, районных и областных выставок, где 
демонстрировались изделия мастеров ДПИ и ИЗО. 

 Под эгидой Управления культуры, областного Центра народного 
творчества осуществляется работа по поиску и сохранению празднично - 
обрядовых, семейно - бытовых, песенных, инструментальных, 
хореографических, ремесленных и других традиций народов Зауралья.  

В настоящее время в области действует 260 фольклорно-
этнографических коллективов (229 - русских, 31- других национальностей), 
из них детских и молодежных - 102, около 3000 исполнителей на народных 
инструментах (гармонь, баян,  балалайка, кубыс, ложки и т.д.); 28 ансамблей 
гармонистов и шумовых оркестров, более 3000 исполнителей народных 
песен, как русских, так и других национальностей. 

На территории области созданы и работают при  СК, СДК, РДК, 
Центрах национальной культуры, библиотеках 118 этнографических 
кружков и музеев, 137 фольклорных клубов. В 2012 году культурно-
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досуговыми учреждениями муниципальных образований проведено 65 
фольклорно-этнографических экспедиций и 28 семинаров по традиционной 
народной культуре. 
         В Российской Федерации успешно действуют межэтнические и 
молодежные организации, активизировавшие в последние годы свою 
деятельность в сфере межэтнических отношений. В Курганской области 
Ассамблея народов Зауралья взаимодействует с 18 национальными 
общественными объединениями. В основе их деятельности лежит 
сохранение и развитие народного творчества, культуры, языка, 
поддержание и укрепление вековых традиций добрососедства и миролюбия 
с другими народами. Государственное казенное учреждение «Курганский 
областной центр народного творчества" осуществляет тесное 
взаимодействие с Ассамблеей народов Зауралья  и регулярно оказывает 
методическую и организационную помощь национально-культурным 
объединениям. 
         В последнее время особая роль в реализации государственной 
национальной политики отводится органам местного самоуправления, 
которые призваны выражать интересы жителей и способствовать более 
гибкому учету их национально-культурных запросов, формированию 
межнациональной толерантности, созданию атмосферы межнационального 
согласия, воспитанию позитивного отношения к культуре, традициям и 
обычаям народов Российской Федерации.  
           На территории области организованы и активно работают 8 центров 
русской традиционной культуры; 7 центров тюркской традиционной 
культуры, в том числе: татарских - 2, башкирских - 1, центры национальных 
культур (татары, башкиры, казахи) - 4.   Практика создания славянских и 
тюркских Центров национальных культур, их деятельность по сохранению 
и развитию традиционной культуры подтвердила, что муниципальные 
управления культуры и образования приняли в свое время правильное 
решение о создании базовых Центров по сохранению национальных 
культур.  Подтверждением является высокая оценка работы, которую 
проводят сотрудники вышеперечисленных Центров.  
        Российское государство осуществляет поддержку этнокультурного и 
социально-экономического развития народов, проживающих в Российской 
Федерации. Большое значение в этой сфере придается этнокультурному 
развитию русского и тюркских народов. Позитивным явлением можно 
считать региональные целевые программы, действующие или 
реализовывавшиеся в течение последних лет в ряде субъектов Российской 
Федерации. Один из примеров - поддержка этнокультурных проектов 
народов России, осуществляемая в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России», которая в ряде субъектов оказывается на уровне 
муниципальных целевых программ. 
           В 2009-2011 гг. в  Курганской области в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России», областной целевой программы «Культура 
Зауралья» проведены два Межрегиональных фольклорных фестиваля 
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национальных культур тюркских народов и Межрегиональный фестиваль 
культуры славянских народов «От Рождества до Рождества».  
Организаторами стали Министерство культуры РФ,  Управление культуры 
Курганской области, ГКУ «Курганский областной Центр народного 
творчества, Ассамблея народов Зауралья, муниципальные органы культуры 
Курганской области.   
         I Межрегиональный фольклорный фестиваль национальных культур 
тюркских народов прошел в 2009 году. После проведения фестиваля в  
учреждениях культуры Альменевского, Сафакулевского, Шумихинского  
районов активизировалась работа по  возрождению и сохранению татарской 
и башкирской традиционной народной культуры. В муниципальных 
образованиях стали проводиться бытовавшие ранее календарные и семейно-
бытовые праздники и обряды, были созданы новые фольклорные 
коллективы, организованы уголки по краеведению, созданы историко-
этнографические музеи. 
 II Межрегиональный фольклорный фестиваль национальных культур 
тюркских народов прошел в 2011 году. В местах компактного проживания 
татар и башкир состоялись сельские и районные фестивали-смотры, 
традиционные татарские и башкирские календарные праздники.  В рамках II 
Межрегионального фольклорного фестиваля прошли областной фестиваль - 
праздник национальных культур Зауралья, посвященный Дню России, 
межрайонный фестиваль башкирской песни и танца, межрайонные 
фестивали  татарской традиционной  культуры.  
 В мероприятиях приняли участие более 60 творческих коллектив и 
100 человек отдельных исполнителей, более 100 мастеров декоративно-
прикладного искусства, национальной кухни  из 58 населенных  пунктов 
области (места компактного поселения татар и башкир). В октябре 
состоялись заключительные мероприятия фестиваля - Гала-концерт с 
участием творческих коллективов Курганской и Челябинской области и 
областная выставка декоративно-прикладного искусства и национальной 
кухни. 
  Межрегиональный фестиваль культуры славянских народов «От 
Рождества до Рождества» прошел в 2011 году. В рамках фестиваля 
проведены межрайонные фестивали-праздники с участием творческих 
коллективов и отдельных исполнителей Курганской и Челябинской области.         
В заключительном мероприятии Межрегионального фестиваля культуры 
славянских народов «От Рождества до Рождества» - II Межрегиональной 
научно - практической конференции «Традиционная народная культура в 
духовном возрождении Отечества» - участвовали краеведы, фольклористы, 
этнографы, лингвисты Курганской, Челябинской областей. Всего в  
мероприятиях фестиваля были задействованы 135 творческих коллективов и 
отдельных исполнителей, в том числе детских и подростковых, более 100 
мастеров декоративно-прикладного искусства из 22 районов и городов 
Курганской области. 



7 
 

          На выставках декоративно-прикладного искусства демонстрировались 
старинные и современные декоративно-прикладные и ремесленные        
изделия (ткачество, вышивка, резьба по дереву, изделия из бересты,  
художественной ковки).  
         В период проведения фестиваля активизировалась работа Центров 
русской культуры по организации и проведению православных и 
календарных праздников, фольклорно-этнографических экспедиций,  
формированию фольклорно-этнографических фондов на местах. 
  В целом проведение фестивалей славянских и тюркских народов 
вызвало большой интерес всего многонационального населения Зауралья. 
Все мероприятия получили активную поддержку областных национальных 
общественных организаций. Большую помощь в подготовке и проведении  
районных и межрайонных национальных фестивалей -  праздников оказали 
Главы администраций муниципальных образований области. В ходе 
проведения фестивалей раскрылся творческий потенциал новых 
самодеятельных артистов и мастеров декоративно-прикладного творчества 
всех возрастов и поколений.    

Проведение фестивалей выявило недостатки в работе по сохранению и 
развитию традиционной народной культуры. Анализ выступления 
творческих коллективов и отдельных исполнителей показал, что большая 
часть молодых исполнителей  не знает родного языка (башкирского). Среди 
русскоязычного населения говор переселенцев из Смоленской, Курской, 
Пензенской  и др. губерний сохранен лишь частично.  

На фестивале славянской культуры не был представлен традиционный 
русский костюм в полном объеме. На участниках коллективов была одежда, 
в которой  присутствовали отдельные элементы национального костюма. В  
экспозициях выставок декоративно-прикладного творчества демонстри-
ровались старинные изделия и костюмы, выполненные руками мастеров 
прошлого столетия.  Изделий, выполненных руками молодых мастеров, 
представлено мало. При проведении анализа итогов выставок выяснилось, 
что в современном рукоделии нет преемственности, традиции практически 
отсутствуют, уходят из жизни носители обычаев и технологий работы в 
национальном декоративном искусстве.  

Характерной чертой национальных культур становится нехватка 
молодых исполнителей, играющих на национальных инструментах.  

В целом можно сказать, что в сфере традиционной народной культуры 
возникает угроза прерывания ремесленнических и рукодельных традиций; 
угасает, не подкрепленный бытованием в жизненной практике, интерес 
молодежи к родному языку, национальным музыкальным инструментам, 
народной песне, национальному костюму. 

В связи с вышеизложенным  возникает потребность изучения 
ситуации по сохранению и развитию традиционной культуры тюркских и 
славянских народов на территории Курганской области. 

Курганская область - многонациональный регион. В нем проживают 
представители 23 национальностей. Русские, татары, башкиры - самые 
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многочисленные диаспоры. По данным переписи 2010 года в Курганской 
области проживает:  

 

Русские                823722 чел.        92,47 % 
Татары          17017  чел.  1,91 % 
Башкиры          12257  чел.  1,38 % 

 

         Среди районов области наиболее компактными регионами проживания 
русского, татарского и башкирского народов являются Сафакулевский и 
Альменевский районы. Состав населения в Альменевском районе таков: 
русские составляют  40%, башкиры - 33%, татары - 23%; в Сафакулевском 
районе башкир 43,1%, татар - 33,2%, русских - 20,4%. Поэтому данные 
муниципальные образования были определены как наиболее оптимальные 
для проведения исследования по изучению ситуации в сфере традиционной 
культуры русского, татарского и башкирского народов.  

В муниципальных образованиях Курганской области деятельность по 
сохранению и развитию  традиционной культуры осуществляют  культурно-
досуговые учреждения. На них возложена обязанность оперативно и 
адекватно реагировать на изменение ситуации в обществе и решать задачи 
по  предоставлению услуг населению в сфере культуры. Для этого следует 
постоянно поддерживать обратную связь с населением, изучать его запросы. 
Это можно сделать путем проведения социологических исследований. 

Курганским областным Центром народного творчества ранее 
проводились исследования деятельности кулььтурно-досуговых учреждений 
в сфере русской традиционной народной культуры. Исследование в сфере 
традиционных культур других народов  проводится впервые. 

Настоящее исследование посвящено изучению деятельности 
культурно-досуговых учреждений Сафакулевского и Альменевского 
районов по сохранению и развитию  традиционной культуры русского, 
башкирского и татарского народов. 
 

Глава 1. Технология организации 
социологического исследования 

Целью исследования является изучение отношения населения к 
традиционной народной культуре и деятельности культурно-досуговых 
учреждений, направленной на ее сохранение и развитие. 

 Задачи исследования: 
1) Составить социальную и половозрастную характеристику  

посетителей культурно-досуговых учреждений; 
2) Выяснить, к какой национальности относят себя респонденты, с 

каким народом идентифицируют, какой язык считают родным, определить 
источники влияния на национальные чувства; 

3) Определить отношение респондентов к религии;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
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4) Определить отношение респондентов к традиционной народной 
культуре, выявить степень их осведомленности о составляющих ТНК, 
уровень знаний в сфере ТНК; 

5) Охарактеризовать деятельность культурно-досуговых учреждений  
муниципального образования по сохранению и развитию традиционной 
народной культуры; 
       6) Определить отношение респондентов к традиционной культуре 
других народов, проживающих в регионе; 
       7) Выяснить мнение респондентов  по вопросам сохранения и развития 
традиционной народной культуры. 

 Объект исследования - различные категории населения 
Сафакулевского и Альменевского районов в возрасте от 16 лет, 
проживающие в данных муниципальных образованиях и являющиеся 
посетителями культурно-досуговых учреждений. 

Предмет исследования - работа с посетителями КДУ в рамках 
деятельности культурно-досугового учреждения по традиционной народной 
культуре. 

Сроки проведения исследования: социологическое исследование 
проводилось в три этапа в период с января 2013 года по сентябрь 2013 года. 

На первом этапе изучалась вторичная информация по теме 
исследования, разрабатывались программа и анкета. 

На втором этапе проходили сбор данных, прием материала, обработка 
данных и систематизация полученного материала (составление таблиц и 
диаграмм). 

На третьем этапе проводились анализ и интерпретация полученных 
данных, делались общие выводы. Итогом проделанной работы стало 
издание сборника.  

 Методы исследования: 
 В качестве метода, позволяющего осуществить задачи исследования, 

выбраны: 
- анкетный опрос посетителей культурно-досуговых учреждений 

Сафакулевского и Альменевского районов в возрасте от 16 лет; 
- анализ отчетных документов, представленных культурно-досуговыми 

учреждениями изучаемых муниципальных образований по итогам 
деятельности за 2012 год. 

 

Материалы и инструментарий исследования: 
 

       -  3 варианта анкет для опроса респондентов, представителей русского, 
башкирского и татарского населения (см. приложения); 

     - информационные и статистические отчеты по итогам деятельности 
культурно-досуговых учреждений и методических подразделений 
Альменевского и Сафакулевского районов  Курганской области за 2012 год. 

 - анализ отчетных документов ГКУ КОЦНТ за 2009 - 2012г.г. 
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Исследование проводилось на базе учреждений культуры, 
расположенных на территории Альменевского и Сафакулевского 
муниципальных образований Курганской области. При проведении 
полевого этапа были опрошены:  

- 58 респондентов из числа русского населения, к анализу приняты 58 
анкет;  

- 77 респондентов из числа башкирского населения, к анализу 
приняты 77 анкет; 

- 49  респондентов из числа татарского населения, к анализу приняты 
49 анкет.  
         Данные в анкетах представлены по состоянию на 1 апреля 2013 года. 
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Глава 2. 
Анализ результатов исследования 

Результаты опроса русского населения 
 

 
Место жительства 

                                                                                                     Диаграмма № 1 
 

 
В перечень участников исследования вошли представители русского 

населения из двух муниципальных образований Курганской области:  
Альменевского и Сафакулевского районов. В Альменевском районе опрошено 
31,03% респондентов, в Сафакулевском – 68,97%. 

 
Вид населенного пункта  

                                                                                                     Диаграмма № 2 
 

 
На диаграмме видно, что из общего числа ответивших жителями районных 

центров являются 48,28% респондентов, в селах и деревнях проживает 51,72%. 

 
Пол 

                                                                                                               Диаграмма № 3

 
В исследовании участвовали 18,97% мужчин и 81,03% женщин. 

  

Альменевский район 31,03 %

Сафакулевский район 68,97 %

    

% от ответов
50484644424038363432302826242220181614121086420

Село, деревня

Районный цент р

 

Мужской 18,97 %

Ж енский 81,03 %
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Возраст 
Диаграмма № 4  

              

 
 

Все респонденты были разделены на несколько возрастных категорий. 
Распределение выглядит следующим образом. 

Самыми представительными оказались группы респондентов в возрасте 
41 - 45 лет (17,24%) и 46 - 50 лет (13,79%). Далее следует группа респондентов в 
возрасте от 26 до 30 лет (12,07%) и 36 - 40 лет (10,34%). Остальные участники 
распределились в следующем порядке: респонденты в возрасте от 31 года до 35 
лет составили 8,62%, от 51 года до 55 лет - 8,62%, от 56 лет до 60 лет - 8,62%. 
Молодежь возрастной категории 16-19 лет составила 6,90%, от 20 лет до 25 лет - 
5,17%. В старшей возрастной группе респондентов старше 70 лет - 5,17%. 
Замыкает список самая малочисленная группа от 61 года до 65 лет (3,45%). 

 
Образование 

                                                                     Диаграмма № 5 

 
Респондентов со средним специальным образованием в исследовании 

32,76%. Это самая многочисленная группа. 
Высшее образование получили 27,59% ответивших, среднее - 17,24%, 

неполное среднее -15,52%. Незаконченное высшее образование имеют меньше 
всего участников  - 6,90%. 

 
Социальное положение 

 
По социальному составу среди участников исследования выделяются 

служащие - 34,48%. На втором месте руководители предприятия, организации 
(12,07%), на третьем - специалисты и инженерно-технические работники 
(10,34%). Далее по социальной принадлежности места распределились так: 
пенсионеры составляют 8,62% респондентов, домохозяйки - 6,90%, 
неквалифицированные рабочие - 6,90%, работники государственного аппарата - 

 

16-19 лет 6,9 %

20-25 лет 5,17 %

26-30 лет 12,07 %31-35 лет 8,62 %

36-40 лет 10,34 %

41-45 лет 17,24 %

46-50 лет 13,79 % 51-55 лет 8,62 %

56-60 лет 8,62 %

61-65 лет 3,45 %

старше 70 лет 5,17 %

% от ответов
32302826242220181614121086420

Неполное среднее

Среднее

Среднее специальное

Незаконченное высшее

Высшее
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5,17%, квалифицированные рабочие -  5,17%, студенты - 3,45%, учащиеся - 
3,45%, безработные - 3, 45%. 

                                                                                                     Диаграмма № 6 

 
 

Отношение респондентов к своей национальности 
 

Респондентам был задан вопрос об отношении к своей национальности. 
34,48% ответили, что редко задумываются над тем, кто они по национальности; 
63,79% никогда не забывают о своей национальности; 1,72% затруднились 
ответить.                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                               Диаграмма № 7 

 
 

Влияние возраста на отношение к своей национальности 
 

                                                                                                         Диаграмма № 8 
 

 

Как видно на диаграмме, респонденты начинают чаще задумываться о 
своей национальности в среднем и зрелом возрасте. Молодежь эта проблема 
волнует меньше, для людей пожилого возраста она более актуальна. 

 

% от ответов
3432302826242220181614121086420
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Работ ники государст венного аппарат а
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Неквалифицированные рабочие
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Учащиеся
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Домохозяйки
Безработ ные
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605550454035302520151050
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Мнение респондентов о принадлежности к своему народу 
 

                                                                                                      Диаграмма № 9 

  
27,59% респондентов выразили мнение, что современному человеку не 

обязательно чувствовать себя частью какого-то народа. 60,34% уверены в 
необходимости ощущать себя частью своего народа. Не смогли ответить на 
вопрос 12,07% респондентов. 

 
Отношение к русской традиционной народной культуре 
                                                                                                     Диаграмма № 10 

    
93,10% респондентов высказались за то, что русский человек должен 

знать свою культуру. 5,17% посчитали это пережитком прошлого. Затруднились 
ответить 1,72%.     

Влияние возраста на отношение к русской 
традиционной народной культуре 

                                                                                                  Диаграмма № 11 

 

Респонденты всех возрастных категорий высказались за то, что русский 
человек должен знать свою культуру. Однако среди участников в возрасте 26-30 

   

% от ответов
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лет, 36-40 лет, 41-45 лет есть такие, кто считает такое мнение пережитком 
прошлого. Вопрос вызвал затруднение у молодых респондентов 20-25 лет. 

 

Влияние социального положения на отношение 
 к русской традиционной народной культуре 

                                                                                                     Диаграмма № 12 

 
 

Респонденты, считающие русскую традиционную народную культуру 
пережитком прошлого, входят в группы специалистов и инженерно-технических 
работников, домохозяек и безработных. Не ответили на вопрос респонденты из 
числа руководителей предприятия, организации. 

 
Сведения о знании респондентами русских 

 календарно-обрядовых праздников           
Диаграмма № 13 

 
81,03% респондентов знают русские календарно-обрядовые праздники. 

18,97% дали отрицательный ответ.  
 

Влияние возраста на знание  
русских календарно-обрядовых праздников       

                                                                                                                         Диаграмма № 14

 

          

Считаю, что ру сский человек должен знать свою ку льту ру Считаю, что это пережиток прошлого
Затру дняюсь ответить
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На диаграмме видно, что во всех возрастных категориях количество 
респондентов, указавших названия праздников, значительно преобладает над 
количеством тех, кто не смог этого сделать. Среди участников в возрасте 36-49 
лет, 51-55 лет, 56-60 лет  и старше 70 лет несведущих не оказалось. 

 
Перечень русских календарно-обрядовых праздников,  

названных респондентами 
 

           Респондентам предлагалось перечислить названия календарно-
обрядовых праздников. Следует сказать, что при ответе на вопрос выявилось 
незнание респондентами отличий календарно-обрядового праздника от 
религиозного и смешение понятий «календарно-обрядовый» и «религиозный». 
Поэтому респонденты указали в перечне те и другие. Ответы участников 
приводятся в том виде, как они были указаны в анкетах. 

                                                                                                 Диаграмма № 15 

 

          Самым известным праздником оказалась Пасха (Светлое Христово 
Воскресенье). Его указали 63,79% респондентов.  
         Затем были названы: Рождество (Рождество Христово) - 58,62%, 
Масленица (Сыропустная неделя) - 48,28%, Троица (День святой Троицы) - 
39,66%, Крещение (Крещение Господне) - 37,93%, День Ивана Купалы -15,52%, 
Радуница (10,34%), Вербное воскресенье (8,62%), Святки (8,62%), Спас 
(Медовый, яблочный Спас) - 6,90%, Успение (Успение Пресвятой Богородицы) - 
5,17%, Егорьев День (3,45%), Петров День (3,45%).  

 
 

Сведения об участии респондентов в проведении русских  
календарно-обрядовых праздников 

 
53,45% информантов сообщили, что принимают участие в проведении 

русских календарно-обрядовых праздников; 46,55% дали отрицательный ответ. 
 

                                                                                                     Диаграмма № 16 

 

% от числа ответивших
605550454035302520151050
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Успенье
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Да 53,45 %
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Наименование праздников, в которых респонденты 
принимают участие  

 
Самым посещаемым из русских религиозных и календарно - обрядовых 

праздников является Масленица (30,56%). На втором месте Пасха (18,06%), на 
третьем - Рождество (13,89%). Крещение и Троицу назвали 12,5% респондентов. 
2,78% ответивших указали Радуницу. Не принимают участие в вышеназванных 
праздниках 9,72% участников. 

                                                                                                     Диаграмма № 17 

 
 

Сведения об участии респондентов в мероприятиях татарской и 
башкирской традиционной народной культуры 

 

                                                                                                     Диаграмма № 18 

 
    На вопрос о посещении мероприятий татарской и башкирской культуры 

респонденты ответили так: 72,41% посещают данные мероприятия; 27,59% - нет 
 
 

Сведения о знании респондентами русских народных песен 
 

77,59% респондентов сообщили, что знают русские народные песни. 
22,41% ответили отрицательно. 

Диаграмма № 19 

 
Пять человек ответили, что знают «очень много» русских народных песен. 

  

Рождество 13,89 %

Крещение 12,5 %
Пасха 18,06 %

Троица 12,5 %

Масленица 30,56 %

Радуница 2,78 %

Не принимаю 9,72 %

           

% от ответов
7065605550454035302520151050

Посещаю иногда проводимые праздники, фест ивали

Нет

      

Да 77,59 %

Нет 22,41 %
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Остальные участники отнесли к народным следующие песни: «Во поле 
береза стояла», «Валенки», «То не ветер ветку клонит», «Калинка», «Ой, мороз, 
мороз», «Ой, да не вечер», «Из-за острова на стрежень», «Ивушка», «Черный 
ворон», «Виновата ли я», «У церкви стояла карета», «Ой, при лужку, при лужку», 
«Дубинушка», «Калина», «Говорила мама мне», «Катюша», «Калина красная», 
«Мы на лодочке катались». 

 
Влияние возраста на знание русских народных песен 

 

Диаграмма № 20 
 

 
Среди респондентов возрастных категорий 16-19 лет и 20-25 лет не 

нашлось тех, кто не знаком с русской народной песней. Нет таких среди 
респондентов в возрасте 36-40 лет и людей пожилого возраста старше 70 лет.  
 

 
Сведения о знании респондентами русских народных танцев 

 

                                                                                                             Диаграмма № 21 

 
53,45% респондентов сообщили, что знают русские народные танцы; 

46,55% ответили отрицательно. 
Были названы «Кадриль», «Хоровод», «Калинка», «Плясовая», «Ручеек», 

«Перепляс», «Барыня», «Трепак». К русским также были отнесены танцы 
«Казачок», «Полька», «Вальс», «Краковяк», «Яблочко». 
 
 

Влияние образования на знание русских народных танцев 
 

На диаграмме видно, что респонденты, имеющие более высокий уровень 
образования, владеют знаниями по народному танцу в большей мере.  
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                                                                                                            Диаграмма № 22 

 
 

Сведения о владении респондентами навыками игры  
на народных инструментах 

 
13,79% участников исследования владеют навыками игры на народных 

инструментах. Отрицательно ответили 86,21%.                                                                                         
          Диаграмма № 23 

 
Респонденты указали такие инструменты: ложки, балалайка, домбра, 

гитара, баян, трещотки. 
 

Влияние гендерного признака  
на владение навыками игры на народных инструментах 

 

Диаграмма № 24 
 

 
Среди респондентов, имеющих навыки игры на народных инструментах, 

преобладают женщины. 
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Сведения о знании информантами русских народных игр 
 

                                                                                                                         Диаграмма № 25 
 

 

Дали ответ, что знают русские народные игры, 67,24% респондентов; 
32,76% ответили отрицательно. 

Были названы: «Лапта», «Зарница», «Салочки», «Городки», «Пятнашки»,  
«Коляда», «Ручеек», «Жмурки», «Прятки», «Заря - зарница», «Перетягивание 
каната», «Бабки», «Снежки», «Царь горы»,  «Чехарда», «Казаки-разбойники», 
«Фанты». 

 
Влияние возраста на знание русских народных игр 

 

                                                                                                                         Диаграмма № 26 
 

 
Все участники исследования из трех возрастных групп - от 16 до 19 лет, от 

20 до 25 лет, от 36 до 40 лет знают русские народные игры. В других возрастных 
группах есть респонденты, ответившие отрицательно. 

 
 

Сведения о навыках владения каким-либо видом  
ремесла или рукоделия 

                                                                                                          Диаграмма № 27 
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60,34% ответивших владеют навыками работы по какому-либо виду 
ремесла или рукоделия; 39,66% таковых не имеют.                                                                                      

 

 
Влияние гендерного признака на наличие навыков владения  

 каким-либо видом ремесла или рукоделия 
 

Диаграмма № 28 
 

 
 

Женщин среди респондентов, имеющих навыки владения каким-либо 
видом ремесла или рукоделия, гораздо больше, чем мужчин. 

 
Сведения о видах ремесла или рукоделия,  

освоенных респондентами 
Диаграмма № 29 

 
Среди занятий рукоделием на первом месте вязание, такие навыки имеют 

74,29% респондентов. Освоили технику вышивки 45,71, швейное дело - 11,43%. 
Столярным делом занимаются 8,75% ответивших, бисероплетением - 5,71%, 
лепкой - 5,71%, резьбой по дереву - 2,86%.                                                                                          
 
 

Сведения об источнике получения навыков ремесла или рукоделия 
 

43,10% ответивших получили навыки ремесла или рукоделия в семье; 
овладели самостоятельно 13,79%; освоили такие навыки в кружке 5,17% 
респондентов. 
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        Диаграмма № 30 
 

 
 

Сведения об использовании респондентами полученных  
навыков в современной жизни 

 
48,28% респондентов используют полученные навыки в повседневной 

жизни; 12,07% ответивших они не пригодились; не дали ответа 39,66%.  
 

                                                                                                     Диаграмма № 31 

 
 

Мнение о необходимости учить детей  уважительному отношению 
к национальной культуре, обычаям и традициям 

 
91,38% ответивших считают необходимым обучать детей уважительному 

отношению к национальной культуре, обычаям и традициям. 5,17% высказали 
мнение, что это не обязательно. Затруднились ответить 3,45% респондентов.   

                                                                                           
Диаграмма № 32 
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Влияние отношения к русской народной культуре на необходимость 
обучения детей  уважительному отношению к национальной культуре, 

обычаям и традициям 
 

Из числа респондентов, уверенных в необходимости для русского 
человека знать свою культуру, 86,21% считают важным учить детей 
уважительному отношению к национальной культуре, обычаям и традициям. Для 
5,17% это не является важным. Однако среди респондентов, уверенных, что 
традиционная народная культура – пережиток прошлого, 3,45% высказались за 
необходимость  обучения детей  уважительному отношению к ней. 

 

Диаграмма № 33 

 
 
 
Влияние возраста на мнение о необходимости учить детей  уважительному 

отношению к национальной культуре, обычаям и традициям 
 

Необходимость обучения детей уважительному отношению к 
национальной культуре, обычаям и традициям признают респонденты всех 
возрастных категорий. Отрицательно относятся к этому участники из возрастной 
группы 36-40 лет, 41-45 лет, 61-65 лет. Не смогли ответить на вопрос 
респонденты в возрасте от 26 до 30 лет. 

Диаграмма № 34 
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Мнение о необходимости обучать детей  
языку своих предков 

 
Уверены в необходимости обучения детей языку своих предков 74,14% 

респондентов. Не считают это важным 22,41%. В затруднении оказались 3,45%. 
 

Диаграмма № 35 

 
 

Влияние возраста на мнение о необходимости обучать детей  
языку своих предков 

Диаграмма № 36 
 

 
 
Респонденты из всех возрастных групп использовали два варианта 

ответов - положительный и отрицательный. Причем сторонников необходимости 
для детей знания языка предков гораздо больше, чем противников. Только 
респонденты из возрастной группы старше 70 лет единодушно ответили, что 
учить детей языку своих предков важно.важ важно учить детей, чтобы они знали язык своих 
предков?но учить детей, чтобы они знали язык своих предков 

 
Мнение о необходимости учить детей заботиться  

об интересах коллектива 
                                                                                               
 

Мнение о необходимости учить детей заботиться об интересах коллектива 
больше, чем о своих, высказали 72,41% участников. Считают, что в этом нет 
необходимости, 17,24%. Не ответили на вопрос 10,34%. 
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       Диаграмма № 37

 
 

Влияние образования на мнение о необходимости учить детей 
заботиться об интересах коллектива 

 
Во всех группах, независимо от уровня полученного образования, число 

высказавших мнение о необходимости учить детей заботиться об интересах 
коллектива больше, чем о своих, в разы превышает количество респондентов с 
противоположной точкой зрения. Следует отметить, что число респондентов, не 
ответивших на вопрос, составляет более 10%. 

                                                                                              Диаграмма № 38 
 

 
 
 

Мнение о необходимости учить детей  
умению зарабатывать деньги 

                                                                                                     Диаграмма № 39 
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77,59% считают необходимым обучать детей науке зарабатывать деньги. 
17,24% не считают это важным. Вопрос вызвал затруднения у 5,17%. 

 
 

Влияние социального положения на степень важности обучения детей  
умению зарабатывать деньги 

                                                                                                    Диаграмма № 40 

 
 

Респонденты из всех социальных групп считают важным обучать детей 
умению зарабатывать деньги. Среди работников государственного аппарата, 
служащих, квалифицированных рабочих, пенсионеров и безработных часть 
респондентов высказалась за то, что это не обязательно. 

 
Мнение о необходимости учить детей придерживаться  

религии своих предков 
                                                                                                     Диаграмма № 41 

 
Считают, что нужно учить детей придерживаться религии своих предков, 

48,28% респондентов. 34,48% отнеслись к этому отрицательно. Затруднились 
ответить 17,24% 

. 
Влияние гендерноного признака на мнение о необходимости обучения 

детей придерживаться религии своих предков 
 

Мужчины более сдержанно высказались по поводу вопроса о 
необходимости обучения детей придерживаться религии своих предков. 

            

Важно Неважно Затру дняюсь ответить

242220181614121086420

Ру ководители предприятия, организации

Работники госу дарственного аппарата

Специалисты, инженерно-тех нические работники

Слу жащие

Квалифицированные рабочие

Неквалифицированные рабочие

Сту денты

Учащиеся

Пенсионеры

Домох озяйки

Безработные

         

% от ответов
484644424038363432302826242220181614121086420

Важно

Неважно

Зат рудняюсь от вет ит ь



27 
 

Большинство респондентов женского пола указали в анкетах, что это важно. 
Следует отметить, что не ответили на вопрос более 17% участников. 

 
                                                                                                    Диаграмма № 42 

 
 
 

Мнение респондентов о том, какие следует провести мероприятия, 
связанные с русской традиционной культурой 

 
                                                                                                     Диаграмма № 30 

 

В целях сохранения и развития русской традиционной культуры 
респонденты предложили проводить различные мероприятия. Для этого 29,31% 
посчитали необходимым организацию праздников русской культуры и 
фестивалей. 15,52% респондентов выразили мнение о необходимости 
проведения календарных и обрядовых праздников. 10,34% высказались за 
проведение больших народных гуляний. 3,45% считают, что необходимо 
возродить традицию русского свадебного обряда. 3,45% высказались за 
проведение фольклорных посиделок, 3,45% - за проведение выставок ДПИ. 
1,72% респондентов считают необходимым создание фонда или общества для 
организации работы в данном направлении. 
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Глава 2. 
Анализ результатов исследования 

Результаты опроса башкирского населения 
 

 

Место жительства 
                                                                                                     Диаграмма № 1 

 
В перечень участников исследования вошли представители татарского 

населения из Альменевского и Сафакулевского районов Курганской области. В 
Альменевском районе опрошено 22,08% респондентов, в Сафакулевском - 
77,92%. 

                                                                                                   Диаграмма № 2 

 
На диаграмме видно, что из общего числа ответивших жителями районных 

центров являются 27,27% респондентов, в селах и деревнях проживает 72,73%. 

 
Пол 

                                                                                                     Диаграмма № 3 

 
 

В исследовании приняли участие 24,68% мужчин и 75,32% женщин. 

  

Альменевский район 22,08 %

Сафакулевский 77,92 %
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Возраст 
                                                                                                     Диаграмма № 4 

 
Все респонденты были разделены на несколько возрастных категорий. 

Распределение выглядит следующим образом. 
Самыми представительными являются группы респондентов в возрасте 51 

- 55 лет (22,08%) и 41 - 45 лет (15,58%). За ними следует группа респондентов в 
возрасте от 46 до 50 лет (14,29%) и 20 - 25 лет (9,09%). Оставшиеся 
распределились в следующем порядке: участники в возрасте от 26 лет до 30 лет 
составили 6,49%, от 56 лет до 60 лет - 6,49%. Молодежь возрастной категории 
16-19 лет составила 5,19%, люди среднего возраста от 31 года до 35 лет - 5,19%, 
от 36 до 40 лет – 5,19%. В старшей возрастной категории респондентов в 
возрасте 61- 65 лет - 5,19%, после 70 лет - 3,90%. Замыкает список наименьшая 
группа респондентов в возрасте от 66 лет до 70 лет (3,45%). 
 

Образование 
                                                                                                     Диаграмма № 5 

 
 

Респондентов со средним специальным образованием в исследовании 
больше половины - 51,95%. Это самая большая группа. 

Со средним образованием 15,58% ответивших, с неполным средним -
12,99%. Высшее образование имеют 12,99%, незаконченное высшее  - 6,49%. 
 
 

Социальное положение 
 

Среди участниковов больше всего служащих (36,36%). Затем идут 
домохозяйки (18,18%), пенсионеры (14,29%), квалифицированные рабочие 
(6,49%), работники государственного аппарата (5,19%), специалисты, 
инженерно-технические работники (5,19%), учащиеся (5,19%), руководители 
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предприятия, организации (3,90%), безработные (2,60%), неквалифицированные 
рабочие (1,30%), студенты (1,30%).  

                                                                                                     Диаграмма № 6 

 
 

Отношение респондентов к своей национальности 
 

                                                                                                     Диаграмма № 7 

 
В исследовании участвовали респонденты башкирской национальности. 

Однако 6,49% ответили, что кроме башкирской, относят себя к другой 
национальности. 

 
Вторая национальность, к которой относят себя респонденты 

 
                                                                                                     Диаграмма № 8 

 
Вторая национальность, которую указали респонденты - азербайджанец, 

азербайджанка и татарин, татарка. Из общего числа респондентов, сообщивших 
о второй национальности, 20,00% относят себя к азербайджанцам, 80,00% - к 
татарам. 
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Мнение респондентов о том, что их роднит с людьми своей 
национальности 

Диаграмма № 9 

 
Из факторов,  выделенных респондентами, лидирует языковая общность 

(84,42%). На втором месте оказались обряды и обычаи (80,52%), на третьем - 
культура (77,92%). Религию ответившие поставили на четвертое место  (67,53%). 
Далее респонденты указали такие факторы, как  родная земля, природа 
(38,96%), исторические судьбы, прошлое (20,78%), черты характера, психология 
(12,99%), общая государственность (12,99%), замыкает список внешний облик 
(9,09%).  

 
Влияние возраста на факторы, объединяющие респондентов 

 с  людьми своей национальности 
Таблица №1 

 
Возраст Факторы, объединяющие респондентов с людьми своей национальности 

Язык Куль-
тура 

Обря
ды, 

обы-
чаи 

Родная 
земля, 
приро-

да 

Черты 
харак-
тера, 

психо-
логия 

Рели-
гия 

Истори-
ческие 
судьбы, 
прошлое 

Общая 
государ-
ствен-
ность 

Внеш-
ний 

облик 

 

16 -19 лет 5,19 2,60 5,19 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 1,30 
20 - 25 лет 7,79 6,49 7,79 2,60 2,60 5,19 1,30 1,30 2,60 
26 - 30 лет 5,19 3,90 3,90 3,90 1,30 2,60 1,30 0,00 1,30 
31 - 35 лет 5,19 3,90 3,90 3,90 0,00 5,19 0,00 1,30 0,00 
36 - 40 лет 3,90 3,90 1,30 0,00 1,30 1,30 1,30 0,00 1,30 
41 - 45 лет 12,99 11,69 12,99 9,09 1,30 9,09 1,30 0,00 0,00 
46 - 50 лет 10,39 14,29 10,39 2,60 0,00 10,39 3,90 1,30 0,00 
51 - 55 лет 18,18 18,18 20,78 9,09 2,60 15,58 7,79 3,90 2,60 
56 - 60 лет 5,19 5,19 5,19 1,30 0,00 3,90 1,30 2,60 0,00 
61 - 65 лет 5,19 5,19 5,19 3,90 2,60 5,19 1,30 0,00 0,00 
66 - 70 лет 1,30 0,00 1,30 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 

Старше 70 лет 3,90 2,60 2,60 2,60 1,30 3,90 1,30 2,60 0,00 
Всего: 84,42 77,92 80,52 38,96 12,99 67,53 20,78 12,99 9,09 

 
Такие факторы, как язык, культура, обряды и религия являются 

объединяющими для респондентов всех возрастных категорий. Остальные 
факторы оказались менее актуальны. 

 
Отношение респондентов к своей национальности 

 
76,62% респондентов сообщили, что никогда не забывают о своей 

национальности; 20,78% редко задумываются об этом. Затруднились ответить 
2,60% ответивших. 
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Диаграмма № 10 

 

 
Влияние возраста на отношение респондентов к своей  

национальности 
Диаграмма № 11 

 

 
 
Как видно на диаграмме, по мере взросления, старения вопрос о 

национальной принадлежности становится более актуален для респондентов. 
 

Мнение респондентов о принадлежности к своему народу 
 

Диаграмма № 12 
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72,73% высказали мнение, что современному человеку необходимо 
чувствовать себя частью своего народа; 14,29% считают это необязательным. 
Не смогли ответить на вопрос 12,99% респондентов. 
 

Влияние возраста на фактор причастности   
к своему народу 

Диаграмма № 13 
 

 
 

Респонденты всех возрастных категорий высказали суждение, что 
человеку необходимо чувствовать себя частью своего народа. Среди них 
нашлись сомневающиеся, у которых вопрос вызвал затруднения. Это участники 
в возрасте от 20 до 60 лет.  
 
 

Мнение респондентов о влиянии отдельных факторов  
на национальные чувства, представления и знания 

 

Диаграмма № 14 
 

 
По мнению 79,22% респондентов, наибольшее влияние на национальные 

чувства, представления и знания оказывают родители и семья. 42,86% уверены, 
что такое влияние оказывают телевидение, радио, газеты и журналы 
Башкортостана. 28,57% считают, что это религиозные институты (мечеть). 
11,69% видят в этом влияние башкирской общины. 10,39% приписывают это 
влиянию башкирской художественной литературы. 9,09% назвали источником 
влияния башкирские школы, занятия, курсы. 3,90% считают, что на 
национальные чувства, представления и знания в большей степени влияют 
национальные деятели. Вариант «другое» указали 1,30% респондентов. 
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Мнение о необходимости учить детей  уважительному отношению к 
национальной культуре, обычаям и традициям 

Диаграмма № 15 

 

Подтвердили необходимость обучать детей  уважительному отношению к 
национальной культуре, обычаям и традициям 87,01% респондентов. Считают 
это неважным 9,9%. Вопрос вызвал затруднения у 3,90%. 

 
Мнение о необходимости обучать детей 

  языку своих предков 
 

Диаграмма № 16 

 
76,62% считают важным знание детьми языка своих предков. 22,08% не 

видят в этом необходимости. Затруднились ответить 1,30%. 
 

Мнение о необходимости учить детей  
заботиться об интересах коллектива 

 
Диаграмма № 17 

 
51,95% респондентов выразили мнение о необходимости учить детей 

заботиться об интересах коллектива, а не только о своих. Для 42,86% это 
неважно. 5,19% затруднились ответить. 
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Мнение о необходимости учить детей умению зарабатывать деньги 
Диаграмма № 18 

 
 

64,94% считают, что дети должны научиться зарабатывать деньги. 31,17% 
не  видят в этом необходимости. 3,90% не могли дать ответа на вопрос. 

 
 

Мнение о необходимости учить детей придерживаться религии  
своих предков 

Диаграмма № 19 

 
Высказали мнение о необходимости учить детей придерживаться религии 

своих предков 61,04% участников. Ответили, что это неважно, 35,06%. 3,90% 
затруднились ответить. 

 
Отношение респондентов к религии 

Диаграмма № 20 

 
 
68,83% участников являются верующими людьми, стараются соблюдать 

обычаи и обряды. 14,29% считают себя верующими, но обычаев и обрядов не 
соблюдают. 7,79% респондентов относят себя к колеблющимся. 9,09% - 
неверующие, но уважают чувства тех, кто верует. 
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Религия, которую исповедуют респонденты 
Диаграмма № 19 

 
92,21% респондентов исповедуют ислам. 5,19% ответили, что верят в 

высший разум. 2,60% дали ответ «другое». 
 

В чем выражается вера респондентов 
Диаграмма № 20 

 
 

72,73% участников свою веру выражают в стремлении жить по законам 
добра и справедливости. 58,44% респондентов ответили, что их вера 
выражается в соблюдении религиозных праздников. 16,88% читают религиозную 
литературу, 14,29% соблюдают пост, 12,99% совершают молитвы. 1,30% 
стараются посещать занятия по основам ислама. 

 
 

Необходимость проведения для респондентов национальных обрядов 
 

Диаграмма № 21 

 

Большинство респондентов высказались за необходимость проведения 
для башкир национальных обрядов. 89,61% отметили обряд «Исем кушу" 
(религиозное имянаречение). 88,31% остановились на обряде "Никах" 
(религиозное бракосочетание). 79,22% выбрали вариант с обрядом "Ясен укуту"   

          

Ислам 92,21 %

Верю в высший разум 5,19 %

Другое 2,6 %
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(погребальная молитва). Менее всего оказалось сторонников соблюдения 
обряда "Суннат" (обрезание) - 58,44%. Не считают необходимым соблюдение 
вышеперечисленных обрядов 2,60% респондентов. 

 
Влияние гендерного фактора на необходимость проведения для 

башкир национальных обрядов 
Диаграмма № 22 

 
 

На диаграмме видно, что респонденты женского пола среди всех 
приведенных вариантов ответов выделили обряды "Исем кушу" (религиозное 
имянаречение) и "Никах" (религиозное бракосочетание), на втором месте по 
значимости - "Ясен укуту" (погребальная молитва), замыкает список вариант 
"Суннат" (обрезание). 

Респонденты-мужчины первостепенным посчитали соблюдение обряда 
"Исем кушу" (религиозное имянаречение). На второе место они поставили 
обряды «Никах" (религиозное бракосочетание) и «Ясен укуту" (погребальная 
молитва),  третьим по значимости является вариант ответа "Суннат" (обрезание). 

 
Степень владения башкирским языком 

 
Диаграмма № 23 

 
Владеют башкирским языком в совершенстве 44,16% респондентов. 

Ответили, что владеют языком хорошо, но не свободно, 46,75%. Понимают, но 
не говорят по - башкирски 6,49%. Не смогли ответить на вопрос 2,60%. 
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Влияние возраста на степень владения башкирским языком 
 

  Диаграмма № 24 

 
 

Респонденты всех возрастных категорий говорят по-башкирски 
«совершенно свободно» и «хорошо, но не свободно». Только молодые 
респонденты указали, что понимают, но не говорят по-башкирски 

 
Предпочтения при выборе языка в разговорной речи 

 

Диаграмма № 25 

 
 

В домашней обстановке 36,36% респондентов разговаривают на 
башкирском языке, 12,99% - на русском. 50,56% ответили, что используют для 
общения башкирский и русский языки. 1,30% предпочитают дома  говорить на 
татарском языке. 

 
Влияние образования на предпочтения при выборе языка  

в разговорной речи 
 

Респонденты с неполным средним образованием в разговорной речи 
говорят  только на башкирском, либо на башкирском и русском языках. Имеющие 
среднее образование больше употребляют башкирский и русский языки. 
Респонденты со средним специальным образованием ответили, что используют 
в домашней обстановке в равной степени как башкирский, так и башкирский с 
русским языки. Кроме этих языков, респонденты данной группы используют 
татарский язык. 
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Диаграмма № 26 
 

 
 

Участники с незаконченным высшим образованием предпочитают 
использовать оба языка, с высшим - либо башкирский, либо - башкирский и 
русский. 

 
Стремление респондентов к изучению башкирского языка 

 

Диаграмма № 27 

 
48,05% респондентов считают для себя необходимым изучение 

башкирского языка. 51,95% ответили отрицательно. 
 

Мнение респондентов о необходимости владения  
иностранными языками для детей 

Диаграмма № 28 

 
Большинство респондентов (79,22%) ответили, что в первую очередь их 

дети должны владеть башкирским языком. 58,44% считают необходимым 
русский язык. 41,56% выразили желание, чтобы их дети говорили по-английски. 
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7,79% считают важным владение татарским языком. 1,30% посчитали 
необходимым для своих детей китайский язык. Не ответили на вопрос 11,69%. 

 
 

Сведения о знании респондентами праздников башкирского  
обрядово-праздничного календаря 

Таблица № 2 
 

N: Значения Число ответивших % от числа 
ответивших 

1 Ураза - байрам (праздник разговенья в честь 
завершения поста) 

40 51,95 

2 Курбан - байрам (праздник жертвоприношения) 37 48,05 
3 Священный месяц Рамадан (Рамазан) 1 1,30 
4 Каргатуй (праздник грачиной каши) 6 7,79 
5 Сабантуй (праздник плуга) 15 19,48 
6 Кар хэуыэ (праздник талой воды) 2 2,60 
7 Каз омэсе (праздник гусиного пера) 2 2,60 
8 Какук сае (кукушкин чай, начало лета) 2 5,20 
7 Все обрядовые праздники башкирского календаря 2 2,60 
8 Маулит сейе (религиозный обряд) 8 10,39 
9 Гает байрамэ (религиозный обряд) 3 3,90 
10 Кормандык  байрамэ (религиозный обряд) 2 2,60 
11 Затрудняюсь ответить 15 19,48 
 Итого: 77 100,00 

 
В своих ответах респонденты указывали не только праздники башкирского  

обрядово - праздничного календаря, но и религиозные. 
Большинство ответов приходится на варианты, в которых названы 

религиозные праздники Ураза-байрам (51,95%) и Курбан-байрам (48,05%). 
Священный месяц Рамадан (Рамазан) указали 1,30% респондентов. 

Из праздников башкирского обрядово - праздничного календаря были 
названы Каргатуй (праздник грачиной каши) – 7,79, Сабантуй (праздник плуга) – 
19,48%, Кар хэуыэ (праздник талой воды) – 2,60%, Каз омэсе (праздник гусиного 
пера) - 2,60%, Какук сае (кукушкин чай, начало лета) – 5,20%. 

2,60% респондентов сообщили, что знают все обрядовые праздники 
башкирского календаря. 

Кроме праздников респонденты назвали религиозные обряды: «Маулит 
сейе» - 10,39%, «Гает байрамэ» - 3,90%, «Кормандык байрамэ» - 2,60%. 

Не смогли указать названия праздников 19,48% респондентов. 
 

Влияние возраста на знание праздников башкирского  
обрядово-праздничного календаря 

 
Религиозные праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам указали 

респонденты всех возрастных категорий. Священный месяц Рамадан был указан 
только участниками в возрасте 51-55 лет. 
        Праздник Каргатуй (праздник грачиной каши)  знает молодежь от 16 до 19 
лет, люди среднего возраста от 36 до 45  лет и от 51 до 55 лет. Сабантуй 
(праздник плуга)  указали респонденты всех возрастных категорий, кроме тех, 
кому 66 - 70 лет. 

Календарно-обрядовые праздники Кар хэуыэ (праздник талой воды), Каз 
омэсе (праздник гусиного пера), Какук сае (кукушкин чай, начало лета) назвали 
респонденты, относящиеся к возрастным категориям 36-40 лет, 41-45 лет, 51-55 
лет и 56-60 лет. 

Религиозные обряды указали молодые респонденты 16-19 лет, люди 
среднего возраста 41-45 лет и 51-55 лет и пожилые 61-65 лет и 66-70 лет. 
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Вопрос вызвал затруднения у респондентов молодого и среднего возраста. 
 

Таблица №3 
 

Название 
праздника 

Возраст 
16-19 
лет 

20-25 
лет 

26-
30 
лет 

31-
35 
лет 

36-40 
лет 

41-45 
лет 

46-50 
лет 

51-55 
лет 

56-60 
лет 

61-65 
лет 

66-
70 
лет 

Стар
ше 
70 
лет 

Ураза-байрам 
(Праздник 

разговенья) 

2,60 2,60 2,60 2,60 1,30 10,39 6,49 14,29 2,60 3,90 1,30 1,30 

Курбан-байрам 
(Праздник жертво-

приношения) 

1,30 2,60 2,60 2,60 1,30 9,09 6,49 12,99 2,60 2,60 1,30 2,60 

Рамадан 
(Священный месяц) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сабантуй (Праздник 
плуга) 

1,30 2,60 1,30 1,30 2,60 1,30 1,30 3,90 1,30 1,30 0,00 1,30 

Каргатуй (Праздник 
грачиной каши) 

1,30 0,00 0,00 0,00 2,60 1,30 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Все обрядовые 
праздники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 

Кар хэуыэ (Праздник 
талой воды) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Каз омэсе (Праздник 
гусиного пера) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Какук сае (Праздник 
кукушки) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 0,00 1,30 1,30 0,00 0,00 0,00 

Маулит сейе 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 3,90 0,00 2,60 1,30 0,00 
Гает байрамэ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кормандык байрамэ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Затрудняюсь 

ответить 
1,30 3,90 2,60 2,60 1,30 1,30 3,90 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 

Всего: 5,19 9,09 6,49 5,19 5,19 15,58 14,29 22,08 6,49 5,19 1,30 3,90 
 
 

Сведения об участии респондентов в проведении праздников 
 башкирской календарно-обрядовой культуры  

 

Диаграмма № 29 

 
79,22% ответивших принимают участие в проведении праздников 

башкирской календарно-обрядовой культуры. 20,78% ответили отрицательно. 
 
 

Сведения о знании респондентами башкирских народных песен, танцев, 
владении навыками игры на народных инструментах 

 
51,95% респондентов сообщили, что они знают башкирские народные 

песни и танцы, играют на национальных инструментах. 48,05% дали 
отрицательный ответ. 

 

        

Да 79,22 %

Нет 20,78 %
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Диаграмма № 30 

 

21 участник сообщил, что исполняет народные башкирские песни и танцы. 
Были названы песни «Жидегэн чишмэ» («У семи родников», народная); 
«Сарман», «Рамай», «Нурия», «Азамат», «Любизар» (народные песни, по имени 
того, о ком песня);  «Шаль байляем», («Шаль вязала», народная); «Кара юрга», 
«Биш бармак» (бытовой танец о том, как девушка готовит блюдо бишбармак), 
«Мэктэп» (детская авторская, о школе), «Тыуган аулым» («Родная деревня», 
авторская), «Энкаем» («Мама»), «Кыр казлары» («Дикие гуси», современная 
эстрадная). 

Респонденты указали следующие инструменты: курай, гитара, гармонь, 
барабан, мандолина.  

 
Сведения о знании респондентами башкирских народных игр 

 

Диаграмма № 31 

 
Ответили, что знают народные башкирские игры, 31,17% респондентов. Не 

смогли назвать ни одной 68,83%. 
Были названы такие игры: «Акстакан», «Балык хызуй», «Аулак ой», 

«Нуреш», «Ак калас», «Айыу-буре», «Таналак», «Юзегем ос», «Бой на мешках», 
«Лазание на столб», «Перетягивание каната», «Унике таяк», «Ак тирэк», 
«Прятки», «Третий лишний», «Кости», «Ос таган», «Сия». 
 
 

Сведения о навыках владения респондентами каким-либо видом  
ремесла или рукоделия 

                                                                                                               
32,47% участников исследования владеют навыками какого-либо вида 

ремесла или рукоделия. 67,53% не имеют таких навыков. 
 
 
 
 

             

% от числа ответивших
50484644424038363432302826242220181614121086420

Да

Нет

     

Да 31,17 %

Нет 68,83 %
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                                                                                                                        Диаграмма № 32 
 

 
 

Сведения о видах ремесла или рукоделия, 
освоенных респондентами 

 
Самыми популярными видами рукоделия у респондентов оказались 

вязание (68,00%) и вышивка (64,00%). Меньше занимаются лоскутным шитьем 
(12,00%), швейным делом (4,00%), ткачеством (4,00%), выжиганием (4,00%). 

 

Диаграмма № 33 
 

 

 
Сведения об источнике получения навыков 

 ремесла или рукоделия 
 

92,00% респондентов получили навыки рукоделия и ремесла в семье. 
8,00% овладели самостоятельно. 

Диаграмма № 34 
 

 
 

      

% от числа ответивших
65605550454035302520151050

Да

Нет

 

% от числа ответивших
68666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

Вязание

Вышивка

Швейное дело

Ткачест во

Лоскут ное шит ье

Выжигание

д   у   

% от числа ответивших
92908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

В семье

Овладел самост оят ельно
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Отношение респондентов к русской народной культуре 
 

Диаграмма № 35 

 

92,21% участников выразили положительное отношение к русской 
народной культуре. 3,90% высказались отрицательно. 3,90% затруднились 
ответить. 

 
Влияние возраста на отношение к русской народной культуре 

 

Диаграмма № 36 

 
Респонденты, выразившие негативное отношение к русской народной 

культуре, относятся к возрастным категориям 16-19 лет, 46-50 лет и 51-55 лет. 
 
Влияние образования на отношение к русской народной культуре 

 

Диаграмма № 37 

 

      

% от числа ответивших
908580757065605550454035302520151050

Положит ельно

От рицат ельно

Зат рудняюсь от вет ит ь
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%
 о

т 
об

щ
ег

о

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

         

Положительно Отрицательно Затру дняюсь ответить

Неполное среднее Среднее Среднее специальное Незаконченное высшее Высшее

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0



45 
 

Респонденты, выразившие отрицательное отношение к русской народной 
культуре, имеют неполное среднее, среднее специальное и незаконченное 
высшее образование. 

 
Влияние социального положения на отношение  

к русской народной культуре 
Диаграмма № 38 

 

 
 
Респонденты, выразившие отрицательное отношение к русской народной 

культуре, относятся к группе служащих и учащихся. 
 

Сведения о посещении респондентами русских  
календарно-обрядовых праздников 

Диаграмма № 39 

 
40,26% респондентов посещают русские календарно-обрядовые 

праздники. 59,74% дали отрицательный ответ. 
 

Мнение респондентов о понятии "Родина" 
                                                                                                             Диаграмма № 40 

 

          

Положительно Отрицательно Затру дняюсь ответить

Ру ководители предприятия, организации Слу жащие Неквалифицированные рабочие Учащиеся Пенсионеры Домох озяйки Безработные
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Да 40,26 %

Нет 59,74 %

            

% от числа ответивших
605550454035302520151050

Населенный пункт , где я родился, вырос, где живу

Башкорт ост ан

Россия

По-разному, в зависимост и от  сит уации

Зат рудняюсь от вет ит ь
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Для 64,94% респондентов понятие «Родина» ассоциируется с населенным 
пунктом, где они родились и выросли. 25,97% назвали своей Родиной Россию, 
3,90% - Республику Башкортостан. 3,90% ответили, что это зависит от ситуации. 
3,90%  затруднились ответить. 

 
 

Мнение об отличии башкир, живущих в Республике Башкортостан,  
от башкир за ее пределами 

Диаграмма № 41 

 
46,75% респондентов назвали отличия башкир, живущих в Республике 

Башкортостан, от башкир, живущих за ее пределами, очень существенными. 
35,06% выразили мнение, что отличий мало. 2,60% ответили, что отличий нет. 
15,58% не ответили на вопрос. 

 
Мнение об условиях, необходимых для сохранения и развития  

культуры башкирского народа 
Таблица № 4 

 Факторы, влияющие  
на возрождение культуры 

Количество  
     баллов 

       Место Рейтинг 

Возрождение и развитие национальной 
культуры 

183 2.37 1 

Поддержка языка 262 3.40 2 
Поддержка религии 268 3.48 3 

Наведение порядка в стране 379 4.29 4 
Сохранение и укрепление единства 

башкирского народа 
420 5.45 5 

Развитие рыночной экономики 444 5.76 6 
Расширение деятельности общественных 

объединений башкир 
479 6.22 7 

Обеспечение интересов народа в руководящих 
органах района 

485 6.29 8 

Расширение информационных ресурсов 544 7.06 9 
 

Из приведенного перечня условий, необходимых для сохранения и 
развития культуры башкирского народа, респонденты главным посчитали 
возрождение и развитие национальной культуры. Второе место в рейтинге занял 
фактор «поддержка языка», третье – «поддержка религии». Далее факторы 
распределились так: на четвертом месте фактор «наведение порядка в стране, 
на пятом – «сохранение и укрепление единства башкирского народа».Шестое 
место занял фактор «развитие рыночной экономики», седьмое – «расширение 
деятельности общественных объединений башкир», восьмое – «обеспечение 
интересов народа в руководящих органах района». На последнее место – 
девятое – поставили фактор «расширение информационных ресурсов». 

              

% от числа ответивших
4644424038363432302826242220181614121086420

Да, различия очень сущест венные

Различий мало

От личий нет

Зат рудняюсь от вет ит ь
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Мнение респондентов о том, кто должен нести ответственность 
 за развитие башкирской культуры за пределами Республики Башкортостан 

 
Диаграмма № 42 

 
Большинство респондентов (53,25%) считают, что главным ответчиком за 

развитие башкирской культуры за пределами Республики Башкортостан 
является сам народ. 44,16% выразили мнение, что нести ответственность 
должны  органы государственной власти Российской Федерации. 37,66% считают 
ответственными региональные органы государственной власти. 32,47% уверены, 
что этим должны заниматься башкирские общественные организации. 19,48% 
возлагают ответственность на органы государственной власти Республики 
Башкортостан. 6,49% утверждают, что данным вопросом должна заниматься 
башкирская интеллигенция. 7,79% не ответили на вопрос. 
 

Мнение респондентов о возможности оказания содействия Республикой 
Башкортостан  культурному и языковому развитию групп башкир, 

проживающих в России 
Диаграмма № 43 

 

В качестве помощи и оказания содействия Республикой Башкортостан  
культурному и языковому развитию групп башкир, проживающих в России, 
респонденты предложили подготовку кадров преподавателей родного языка и 
работников культуры (78,67%) и оказание методической помощи работникам 
культуры (40,00%). Свой вариант предложили 2,67% респондентов. 

 

 

 

             

% от числа ответивших
50454035302520151050

Органы государст венной власт и Российской Федерации

Органы государст венной власт и Республики Башкорт ост ан

Региональные органы государст венной власт и

Башкирские общест венные организации

Башкирская инт еллигенция

Сам народ

Зат рудняюсь от вет ит ь

             

% от числа ответивших
757065605550454035302520151050

Подгот овка кадров преподават елей родного языка и работ ников 

Оказание мет одической помощи работ никам культ уры

Ваш вариант
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Глава 3. 
Анализ результатов исследования. 

Результаты опроса татарского населения 
 

Место жительства 
                                                                                                         Диаграмма № 1 

 
40,82% участников проживают в Альменевском районе, 59,18% являются 

жителями Сафакулевского района. 
 

Вид населенного пункта  
                                                                                                         Диаграмма № 2 

 

51,02% респондентов – жители районных центров Альменево и 
Сафакулево, 48,98% проживают в селах и деревнях.  

 
 

Пол 
                                                                                                         Диаграмма № 3 

 
Из общего числа участников исследования 14,29% составляют мужчины, 

85,71% - женщины. 

  

% от числа ответивших
5550454035302520151050

Альменевский район

Сафакулевский

    
Районный центр 51,02 %

Село, деревня 48,98 %

 

% от числа ответивших
8580757065605550454035302520151050

мужской

женский
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Возраст 
Диаграмма № 4 

 

 

Самая большая группа респондентов относится к возрастной категории от 
46 до 50 лет (14,29%). Далее в списке по возрасту участники распределились в 
следующем порядке: вторые - респонденты от 41 года до 45 лет (12,24%) и от 51 
года до 55 лет (12,24%), затем - группа в возрасте 26-30 лет (10,20%), 31 - 35 лет 
(10,20%) и группа возрастной категории старше 70 лет (10,20%). 

Группы молодых участников исследования насчитывают каждая менее 
10%, это респонденты от 16 до 19 лет (6,12%), 20-25 лет (8,16%), а также 
респонденты среднего возраста от 36 до 40 лет (8,16%) и пожилые участники 56-
60 лет (4,08%), 61-65 лет (2,04%) и 66-70 лет (2,04%).  
 

Образование 
Диаграмма № 5 

 

 
Большинство ответивших имеют среднее специальное образование 

(38,78%). 22,45% участников с высшим образованием, 14,29% - со средним, 
20,41% - с неполным средним. Незаконченное высшее имеют 4,08% ответивших. 
 

Социальное положение 
Диаграмма № 6 

 

 

 

16-19 лет 6,12 %
20-25 лет 8,16 % 26-30 лет 10,2 %

31-35 лет 10,2 %

36-40 лет 8,16 %

41-45 лет 12,24 %

46-50 лет 14,29 %

51-55 лет 12,24 %
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Среди респондентов больше всего служащих (38,78%), на второй позиции 
– пенсионеры (16,33%). Далее: специалисты, инженерно-технические работники 
(8,16%), неквалифицированные рабочие (8,16%), домохозяйки (8,16%), учащиеся 
(6,12%), руководители предприятия, организации (4,08%), квалифицированные 
рабочие (4,08%), работники государственного аппарата (2,04%), работники 
сельского хозяйства  (2,04%), безработные (2,04%). 

 
 

Отношение респондентов к своей национальности 
 

Диаграмма № 7 

 
79,59% участников идентифицируют себя как представители татарской 

национальности. 20,41% респондентов ответили, что существует еще одна 
национальность, кроме татарской, к которой они себя относят.  

 
 

Вторая национальность, к которой относят себя респонденты 
 

Диаграмма № 8 
 

 

18,37% респондентов, кроме татарской, относят себя к башкирской 
национальности. 2,04% участников считают себя и татарами, и русскими. 

 
Мнение респондентов о том, что их роднит с людьми  

своей национальности 
Диаграмма № 9 
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Главный фактор, который роднит респондентов с людьми своей 
национальности - обряды и обычаи (75,51%).  На второе место респонденты 
поставили язык (73,47%), на третье -  культуру (61,22%). Отметили такой фактор, 
как родная земля и природа, 55,10%. 36,73% ответивших посчитали, что на 
чувство родства влияет религия. 26,53% указали на исторические судьбы и 
прошлое народа. 6,12% посчитали общими черты характера и психологию, 
4,08% - внешний облик. 2,04% назвали фактор общей государственности. 

 

 
Отношение респондентов к своей национальности 

 

Диаграмма № 10 
 

 
 

28,57% респондентов ответили, что редко задумываются о своей 
национальности; 69,39% никогда не забывают об этом; 2,04% затруднились дать 
ответ.  

 
Мнение респондентов о принадлежности к своему народу 

 

Диаграмма № 11 
 
 

 
 

28,57% респондентов высказали мнение, что современному человеку не 
обязательно чувствовать себя частью какого-то народа; 57,14% считают, что  
современному человеку необходимо ощущать себя частью своего народа; 
14,29% не смогли ответить на вопрос. 

 
 

Мнение респондентов о влиянии отдельных факторов  
на национальные чувства, представления и знания 

 
В наибольшей мере оказывают влияние на национальные чувства 

респондентов родители и семья (79,59%). 32,65% ответили, что такое влияние 
оказывают телевидение, радио, газеты, журналы Татарстана. 16,33% считают, 
что испытывают наибольшее влияние со стороны татарской художественной 
литературы, 14,29% - со стороны религиозных институтов. На 10,20% 
респондентов наибольшее влияние оказывают представители татарской 
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общины, 8,16% воспитывали свои национальные чувства и получали 
представления и знания в татарских школах, на занятиях и курсах. 6,12% 
испытывают влияние со стороны национальных деятелей. 2,04% указали другие 
факторы. 

Диаграмма № 12 
 

 
 
Влияние возраста на факторы, влияющие на национальные чувства, 

представления, знания 
Таблица №1 

 
Возраст Факторы, влияющие на национальные чувства, представления, знания 

Телевидение, 
радио, газе-
ты, журналы 
Татарстана 

Татарская 
художест-

венная 
литература 

Татарские 
школы, 

занятия, 
курсы 

Религиоз-
ные 

институты  

Национа-
льные 

деятели 

Родители, 
семья 

Предста-
вители 

татарской 
общины 

Дру-
гое 

16-19 лет 2,04 0,00 0,00 0,00 2,04 4,08 0,00 0,00 
20-25 лет 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 8,16 0,00 0,00 
26-30 лет 2,04 0,00 0,00 2,04 0,00 10,20 0,00 0,00 
31-35 лет 6,12 2,04 2,04 0,00 2,04 8,16 4,08 0,00 
36-40 лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,16 0,00 0,00 
41-45 лет 4,08 0,00 0,00 4,08 0,00 12,24 0,00 0,00 
46-50 лет 6,12 4,08 0,00 2,04 0,00 10,20 2,04 2,04 
51-55 лет 6,12 4,08 2,04 0,00 0,00 12,24 2,04 0,00 
56-60 лет 0,00 2,04 2,04 0,00 0,00 4,08 0,00 0,00 
61-65 лет 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
66-70 лет 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
Старше 
70 лет 

6,12 4,08 2,04 0,00 2,04 2,04 2,04 0,00 

Всего: 32,65 16,33 8,16 14,29 6,12 79,59 10,20 2,04 
 
Как говорилось выше, наибольшее влияние на респондентов оказывают 

родители, семья. Этот фактор выделили участники всех возрастных категорий, 
кроме тех, чей возраст 61-65 лет и 66-70 лет.  

Телевидение, радио, газеты, журналы Татарстана отметили молодежь 16-
19 лет и 26-30 лет, люди среднего возраста 31-35 лет, 41-55 лет и респонденты 
самой старшей возрастной категории.  

Татарская художественная литература оказывает влияние на 
респондентов  в возрасте 31-35 лет, 46-60 лет и участников старше 70 лет. Те же 
респонденты (кроме возраста 46-50 лет) выделили обучение в татарских школах, 
на занятиях и курсах. 

Влияние религиозных институтов ощутили молодые респонденты 20-30 
лет, люди среднего возраста 41-50 лет и участники старшей возрастной 
категории 61-70 лет. 

Национальные деятели оказали влияние на молодежь от 16 до 19 лет, 
респондентов в возрасте 31-35 лет и пожилых участников старше 70 лет. 
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Считаются с мнением представителей татарской общины респонденты  в 
возрасте 31-35 лет, среднего возраста 46-55 лет и те, кому за 70. 

 
Мнение о необходимости учить детей  уважительному отношению к 

национальной культуре, обычаям и традициям 
Диаграмма № 13 

 

 

89,80% респондентов считают необходимым прививать детям 
уважительное отношение к национальной культуре, обычаям и традициям. 
10,20% выразили мнение, что это не обязательно.  

 
Мнение о необходимости обучать детей  языку своих предков 

 

Диаграмма № 14 
 

 

Мнение о необходимости обучать детей  языку своих предков высказали 
81,63% ответивших; 16,33% посчитали это неважным. 2,04% затруднились 
ответить. 

 
Мнение о необходимости учить детей 
заботиться об интересах коллектива 

 

Диаграмма № 15 
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Для 59,18% участников важно, чтобы дети учились заботиться об 
интересах коллектива. 28,57% не видят в этом необходимости. Для 12,24% 
респондентов вопрос был затруднителен. 

 
 

Мнение о необходимости учить детей умению зарабатывать деньги 
 

Диаграмма № 16 
 

 
Необходимость обучения детей зарабатывать деньги осознают 71,43% 

респондентов. 18,37% не считают это важным. Вопрос вызвал затруднение у 
10,20% участников. 

 
Мнение о необходимости учить детей придерживаться 

 религии своих предков 
                                                                                                                       Диаграмма № 17 

 

 
Мнение о необходимости обучать детей  языку своих предков высказали 

51,02% респондентов. 34,69% не поддерживают такую точку зрения. Не смогли 
ответить на вопрос 14,29% участников. 

 
Отношение респондентов к религии 

Диаграмма № 18 
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36,73% респондентов считают себя верующими людьми и соблюдают 
обычаи и обряды. 30,61% считают себя верующими, но обычаев и обрядов не 
соблюдают. 16,33% причисляют себя к неверующим, но соблюдают обычаи и 
обряды. 8,16% респондентов относят себя к колеблющимся. 2,04% не верят и 
считают, что с религией нужно бороться. 6,12% затруднились ответить. 

 
Влияние возраста на отношение к религии 

Таблица № 2 
 

Возраст Отношение к вере 
Да, 

верующий, 
стараюсь 

соблюдать 
обычаи и 
обряды 

Да, но не 
соблюдаю 
обычаев и 
обрядов 

Колеблю-
щийся 

Неверую-
щий, но 
уважаю 

чувства тех, 
кто верует 

Неверующий, 
считаю, что с 

религией 
надо 

бороться 

Затрудня-
юсь 

ответить 

16-19 лет 0,00 2,04 0,00 0,00 2,04 2,04 
20-25 лет 0,00 2,04 2,04 2,04 0,00 2,04 
26-30 лет 4,08 2,04 2,04 2,04 0,00 0,00 
31-35 лет 4,08 2,04 0,00 2,04 0,00 2,04 
36-40 лет 0,00 6,12 0,00 2,04 0,00 0,00 
41-45 лет 4,08 4,08 2,04 2,04 0,00 0,00 
46-50 лет 4,08 8,16 2,04 0,00 0,00 0,00 
51-55 лет 6,12 2,04 0,00 4,08 0,00 0,00 
56-60 лет 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61-65 лет 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66-70 лет 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

старше 70 лет 6,12 2,04 0,00 2,04 0,00 0,00 
Всего: 36,73 30,61 8,16 16,33 2,04 6,12 

 
К верующим, соблюдающим все обычаи и обряды, причисляют себя 

респонденты в возрасте 20-30 лет и участники всех возрастных групп старше 40 
лет. Считают себя верующими людьми, но не соблюдают обычаев и обрядов 
респонденты молодого и среднего возраста до 55 лет и пожилые люди старше 
70 лет. Отнесли себя к колеблющимся респонденты из возрастных групп 20-25 
лет, 26-30 лет, 41-45 лет, 46-50 лет. Не веруют, но с уважением относятся к 
чувствам верующих респонденты молодого и среднего возраста от 20 до 45 лет 
и участники из возрастной категории 51-55 лет,  а также старше 70.  Выразили 
мнение, что с религией надо бороться, респонденты из самой младшей 
возрастной группы 16-19 лет.  

   
Религия, которую исповедуют респонденты 

 

Диаграмма № 19

 
71,43% респондентов ответили, что исповедуют ислам. 2,04% 

придерживаются православной веры. 20,41% участников верят в высший разум. 
6,12% дали ответ «другое». 

          

Ислам 71,43 %

Православие 2,04 %

Верю в высший разум 20,41 %

Другое 6,12 %
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В чем выражается вера респондентов 
Диаграмма № 20 

 

 

Большинство участников выражают свою веру, стараясь жить по основам 
добра и справедливости (75,51%). 32,65% респондентов отмечают религиозные 
праздники; 10,20% читают религиозную литературу; 6,12% соблюдают пост; 
6,12% выражают веру через молитву. 2,04% дали свой вариант ответа. 

 
Необходимость проведения национальных обрядов 

 

Диаграмма № 21 
 

 
Больше всего сторонников оказалось у обряда "Никах" (религиозное 

бракосочетание), этот вариант выбрали 87,76% респондентов. На второе место 
по значимости респонденты поставили обряд "Исем кушу" (религиозное  
имянаречение) - 83,67%. 81,63% высказались за необходимость проведения 
"Жиназа уку" (погребальной молитвы). Вариант "Суннат" (обрезание) выбрали 
40,82% респондентов. Не ответили на вопрос 4,08%. 

 
Степень владения татарским языком 

Диаграмма № 22 
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Владеют татарским языком совершенно свободно 34,69% респондентов. 
Говорят хорошо, но не свободно, 34,69% участников. Понимают язык, но не 
говорят по-татарски 24,49%. Ответили, что говорят плохо, 6,12% участников. 

 
Влияние возраста на степень  владения татарским языком 

Таблица № 3 
 

Возраст Степень владения татарским языком 
Совершенно 

свободно 
Хорошо, но   
не свободно 

Плохо Понимаю, но  
не говорю 

16-19 лет 0,00 0,00 2,04 4,08 
20-25 лет 2,04 0,00 0,00 6,12 
26-30 лет 2,04 6,12 0,00 2,04 
31-35 лет 2,04 6,12 0,00 2,04 
36-40 лет 0,00 4,08 0,00 4,08 
41-45 лет 4,08 0,00 2,04 6,12 
46-50 лет 4,08 8,16 2,04 0,00 
51-55 лет 6,12 6,12 0,00 0,00 
56-60 лет 2,04 2,04 0,00 0,00 
61-65 лет 2,04 0,00 0,00 0,00 
66-70 лет 0,00 2,04 0,00 0,00 

старше 70 лет 10,20 0,00 0,00 0,00 
Всего: 34,69 34,69 6,12 24,49 
 
Ответили, что говорят по-татарски совершенно свободно, респонденты из 

всех возрастных групп, кроме молодежи от 16 до 19 лет, группы среднего 
возраста 36-40 лет и пожилые старше 70 лет. Говорят хорошо, но не свободно, 
участники от 26 до 40 лет, от 46 до 60 лет и респонденты от 66 до 70 лет. Плохо 
владеют татарским языком молодые люди до 19 лет и люди среднего возраста 
от 41 до 50 лет. Понимают язык, но не говорят участники в возрасте до 46 лет. 

 
Влияние социального положения на  
степень владения татарским языком 

 

Таблица № 4 
 

Социальное положение Степень владения татарским языком 
Совершенно 

свободно 
Хорошо, но  

 не свободно 
Плохо Понимаю, но 

не говорю 
Руководители предприятия, 

организации 
2,04 0,00 2,04 0,00 

Работники государственного 
аппарата 

2,04 0,00 0,00 0,00 

Специалисты, инженерно-
технические работники 

2,04 2,04 0,00 4,08 

Служащие 8,16 26,53 0,00 4,08 
Квалифицированные рабочие 0,00 2,04 0,00 2,04 

Неквалифицированные рабочие 4,08 2,04 0,00 2,04 
Учащиеся 0,00 0,00 2,04 4,08 

Пенсионеры 14,29 2,04 0,00 0,00 
Работники сельского хозяйства 0,00 0,00 2,04 0,00 

Домохозяйки 2,04 0,00 0,00 6,12 
Безработные 0,00 0,00 0,00 2,04 

Всего: 34,69 34,69 6,12 24,49 
 

Не владеют татарским языком свободно респонденты из числа  
квалифицированных рабочих, учащихся, работников сельского хозяйства и 
безработных, остальные не испытывают затруднений. Владеют языком хорошо, 
но  не свободно, респонденты из числа специалистов и инженерно-технических 
работников, служащих, квалифицированных и неквалифицированных рабочих,  
пенсионеров. Сообщили, что говорят по-татарски плохо, респонденты - 
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руководители предприятия и организации, учащиеся и работники сельского 
хозяйства. Понимают, но не говорят на татарском языке, участники из числа 
специалистов и инженерно-технических работников, служащих, квалифици-
рованных и неквалифицированных рабочих,  учащихся. 

 
 

Предпочтения при выборе языка в разговорной речи 
Диаграмма № 23 

 
 

 
34,69% респондентов в домашней обстановке общаются на татарском и 

русском языках. 30,61% предпочитают дома говорить по-татарски, 30,61% - по-
русски. Вопрос вызвал  затруднения у 4,08%. 
 
 

Стремление респондентов к изучению татарского языка 
 

Диаграмма № 24 

 
Мнения респондентов по поводу изучения родного языка разделились 

поровну: 50% стремятся изучить язык, 50% ответили отрицательно. 
 

Влияние гендерного признака на стремление у изучению 
 татарского языка 

Диаграмма № 25 
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На диаграмме видно, что стремление к изучению татарского языка у 
женской части участников исследования ниже, чем у мужской. 

 
 

Мнение респондентов о необходимости владения  
языками для детей 

Диаграмма № 26 
 

 
Большинство респондентов выразили желание, чтобы их дети владели 

татарским языком (73,47%). Предпочли для своих детей обучение русскому 
языку 51,02%. 40,82% ответивших считают, что язык должен быть английский. 
10,20% выразили мнение, что для детей необходимо владение несколькими 
языками. 8,16% хотели бы, чтобы дети изучили башкирский язык.  

Из других языков указали турецкий (2,04%), итальянский (2,04%), латынь 
(2,04%), иврит (2,04%), французский (2,04%). Не ответили на вопрос 2,04%. 
 

 
Влияние социального положения на предпочтения  

при выборе языка для детей 
Таблица № 5 

 

Социальное 
положение 

Предпочтения при выборе языка для детей 
Татар
ский 

Рус-
ский 

Англи
йский 

Нес-
коль-

ко 

Баш-
кирс-
кий 

Туре
цкий 

Итал
ьянс-
кий 

Ла-
тынь 

Ив-
рит 

Фран
- цуз-
ским 

Нет 
отве-

та 
Руководители 
предприятия, 
организации 

2,04 2,04 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 

Работники 
государственного 

аппарата 

2,04 0,00 2,04 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Специалисты, ин-
женерно-техни-

ческие работники 

6,12 6,12 6,12 0,00 4,08 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Служащие 30,61 24,49 16,33 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,12 
Квалифицирован-

ные рабочие 
2,04 4,08 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неквалифициро-
ванные рабочие 

6,12 6,12 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 

Учащиеся 4,08 2,04 4,08 0,00 0,00 0,00 2,04 2,04 2,04 0,00 0,00 
Пенсионеры 12,24 2,04 0,00 2,04 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 

Работники сель-
ского хозяйства 

0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Домохозяйки 6,12 4,08 4,08 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Безработные 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 73,47 51,02 40,82 10,20 8,16 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 10,20 
 
Респонденты из всех социальных групп, кроме занятых в сельском 

хозяйстве, выразили пожелание, чтобы их дети в первую очередь владели 
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татарским языком. Не считают необходимым владение детьми русским языком 
работники государственного аппарата, работники сельского хозяйства и 
безработные. Предпочли для детей английский язык все респонденты, кроме 
пенсионеров и безработных. Выразили мнение, что их дети должны знать 
несколько языков, участники из числа служащих, пенсионеров и домохозяек. 
Респонденты, входящие в состав работников государственного аппарата, 
специалистов и инженерно-технических работников и пенсионеры считают, что 
для детей необходим башкирский язык. Выбрали для своих детей турецкий язык 
респонденты из числа специалистов и инженерно-технических работников,  
итальянский, латынь и иврит – учащиеся, французский -  неквалифицированные 
рабочие. 

 
Сведения о знании респондентами праздников  
татарского обрядово-праздничного календаря 

 
В своих ответах респонденты указывали не только праздники татарского  

обрядово - праздничного календаря, но и религиозные. 
Большинство ответов приходится на варианты, где указаны религиозные 

праздники Ураза- байрам (30,61%) и Курбан- байрам (22,45%).  
Из праздников татарского обрядово - праздничного календаря названы 

Карга боткасы (праздник грачиной каши) - 2,04%, Сабантуй (праздник плуга) - 
53,06%, Навруз (праздник весеннего равноденствия) - 2,04%, Каз омэсе 
(праздник гусиного пера) - 4,08%, Уныш  байрам (осенний праздник урожая) - 
2,04%. 

Таблица № 6 
 

N: значения число ответивших % от числа ответивших 
1 Ураза -байрам (праздник завершения 

поста) 
15 30,61 

2 Курбан- байрам (праздник 
жертвоприношения) 

11 22,45 

3 Сабантуй (праздник плуга) 26 53,06 
4 Карга боткасы  (праздник грачиной 

каши) 
1 2,04 

5 Навруз (праздник весеннего 
равноденствия) 

1 2,04 

6 Уныш  байрам (осенний праздник 
урожая) 

1 2,04 

7 Каз омэсе (праздник гусиного пера)  2 4,08 
8 Не знаю 7 14,29 
 Итого: 49 100,00 

 
 

Сведения об участии респондентов в проведении праздников 
 татарской календарно-обрядовой культуры  

 

Диаграмма № 27 

 
75,51% респондентов участвуют в проведении праздников татарской 

календарно-обрядовой культуры; 24,49% ответили отрицательно. 
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Сведения о знании респондентами татарских народных песен, танцев, 
владении навыками игры на народных инструментах 

 

Диаграмма № 28 
 

 
48,98% ответивших знают народные татарские песни, танцы и владеют 

навыками игры на народных инструментах. 51,02% ответили отрицательно. 
9 человек ответили, что знают много народных татарских песен, исполняют 

народные татарские танцы. Были названы  следующие песни: «Ай, Был-былым», 
«Биш бармак», «Кубаляк», «Умырзая».  

Татарские национальные музыкальные инструменты указаны не были. 
 

Сведения о знании респондентами татарских народных игр 
 

Диаграмма № 29 

 
24,49% ответили, что знают татарские народные игры. 75,51% дали 

отрицательный ответ. Были названы: «Су буенда», «Кичке уен», «Ак тиряк», 
«Рамай», «Су буйлап», «Переносить яйца в лотках», «Лазание на шест», 
«Ручеек», «Битье горшков». 

 
Сведения о навыках владения респондентами 

 каким-либо видом ремесла или рукоделия 
                                                                                                               Диаграмма № 30 
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26,53% респондентов имеют навыки владения каким-либо видом ремесла 
или рукоделия; 73,47% такие навыки не имеют. 

 
Сведения о видах ремесла или рукоделия, 

освоенных респондентами 
 

Диаграмма № 31 

 
Из общего количества респондентов, владеющих каким либо видом 

ремесла или рукоделия, 53,85% указали вязание, 53,85% - вышивку, 15,38% - 
швейное дело. 

 
Сведения об источнике получения навыков 

 ремесла или рукоделия 
Диаграмма № 32 

 

 
Все респонденты, владеющие навыками ремесла и рукоделия, получили 

эти навыки в семье. 
 

Отношение респондентов к русской народной культуре 
 

Диаграмма № 33 
 

 
95,92% респондентов относятся к русской народной культуре 

положительно. Отрицательного отношения никто не выразил. 4,08% 
затруднились дать ответ.  

       
вязание 43,75 %

вышивка 43,75 %

швейное дело 12,5 %
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Сведения о посещении респондентами русских  
календарно-обрядовых праздников 

Диаграмма № 34 

 
57,14% респондентов посещают русские календарно-обрядовые 

праздники. 42,86% ответили отрицательно.  
 

Мнение респондентов о понятии "Родина" 
Диаграмма № 35 

 

 
67,35% считают родиной населенный пункт, где они родились и выросли, 

где проживают сейчас. 22,45% считают своей родиной Россию. 6,12% ответили, 
что это зависит от ситуации. 2,04% ответили «другое». У 2,04% респондентов 
вопрос вызвал затруднения.   

 
Влияние возраста на понятие "Родина" 

Таблица № 7 
 

Возраст Представления о Родине  

Населенный пункт, 
где я родился, 

вырос, где живу 

Россия По-разному, в 
зависимости от 

ситуации 

Другое Затрудняюсь 
ответить 

16-19 лет 4,08 0,00 0,00 2,04 0,00 
20-25 лет 4,08 0,00 2,04 0,00 2,04 
26-30 лет 8,16 2,04 0,00 0,00 0,00 
31-35 лет 6,12 4,08 0,00 0,00 0,00 
36-40 лет 6,12 2,04 0,00 0,00 0,00 
41-45 лет 8,16 2,04 2,04 0,00 0,00 
46-50 лет 6,12 6,12 2,04 0,00 0,00 
51-55 лет 8,16 4,08 0,00 0,00 0,00 
56-60 лет 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
61-65 лет 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
66-70 лет 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Старше 70 лет 8,16 2,04 0,00 0,00 0,00 
Всего: 67,35 22,45 6,12 2,04 2,04 
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Подавляющее большинство респондентов из всех возрастных групп 
считает своей Родиной населенный пункт, где родились, выросли и живут. 
Считают Родиной Россию участники в возрасте от 26 до 55 лет и старше 70 лет. 
Дали вариант ответа «по-разному, в зависимости от ситуации» молодые люди 
20-25 лет и респонденты из средней возрастной группы 41-50 лет. Написали 
«другое» участники от 16 до 19 лет. 

 
Мнение об отличии татар, живущих в Республике Татарстан,  

от татар за ее пределами 
 

44,90% респондентов считают существенными отличия татар, живущих в 
Республике Татарстан, от татар за ее пределами. 36,73% выразили мнение, что 
отличий мало. 4,08% участников посчитали, что отличий нет. 14,29% не смогли 
ответить на вопрос. 

Диаграмма № 36 
 

 
 

Мнение об условиях, необходимых для сохранения и развития  
культуры татарского народа 

Таблица № 8 
 

  Условия Количество Место Рейтинг 
Возрождение и развитие национальной культуры 76 1.55           1 

Поддержка языка 155 3.16 2 
Наведение порядка в стране 168 3.42 3 

Поддержка религии 204 4.16 4 
Сохранение и укрепление единства татарского 

народа 
270 5.51 5 

Обеспечение интересов народа в руководящих 
органах района 

302 6.16 6 

Развитие рыночной экономики 326 6.65 7 
Расширение деятельности общественных 

объединений татар 
335 6.83 8 

Расширение информационных ресурсов 341 6.96 9 
 

На первое место в рейтинге респонденты поставили такой фактор 
«сохранение и развитие культуры татарского народа», на второе «поддержка 
языка», на третье – «наведение порядка в стране». Далее по степени важности 
ответы распределились так: четвертое место занял фактор «поддержка 
религии», пятое – «сохранение и укрепление единства татарского народа», 
шестое – «обеспечение интересов народа в руководящих органах района»,  
седьмое – «развитие рыночной экономики», восьмое – «расширение 
деятельности общественных объединений татар». Последним в рейтинге 
оказался фактор «расширение информационных ресурсов». 
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Мнение респондентов о том, кто  ответственен за развитие татарской 
культуры за пределами Республики Татарстан 

 

Диаграмма № 37 
 

 
 

Большая часть респондентов (51,02%) считает, что за развитие татарской 
культуры за пределами Республики Татарстан несет ответственность сам народ. 
42,86% посчитали ответственными татарские общественные организации. 
40,82% выразили мнение, что такая ответственность должна быть возложена на 
региональные органы государственной власти. 34,69% выразили мнение, что за 
это ответственны органы государственной власти Российской Федерации, а 
12,24% относят к компетенции органов государственной власти Республики 
Татарстан. 4,08% считают, что данной проблемой должна заниматься татарская 
интеллигенция. 2,04% указали «другое». 8,16% не дали ответа на вопрос. 

 
Влияние социального положения на мнение о том, кто  должен нести 

ответственность за развитие татарской культуры за пределами  
Республики Татарстан 

Таблица №9 
 

Социальное положение Мнение о том, кто  должен нести ответственность за развитие культуры 
Органы 

государст
венной 
власти 

РФ 

Органы 
гос. 

власти 
Респуб-

лики 
Татарстан 

Региона-
льные 
органы 

государст
венной 
власти 

Татар-
ские 

общест
венные 
организ

ации 

Татар
ская 

интел
лиген
ция 

Сам 
народ 

Другое Затру
дня-
юсь 

отве-
тить 

Руководители 
предприятия, организации 

2,04 2,04 2,04 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Работники государст-
венного аппарата 

2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Специалисты, инженерно-
технические работники 

6,12 2,04 4,08 4,08 2,04 0,00 0,00 2,04 

Служащие 12,24 4,08 18,37 18,37 2,04 24,49 0,00 2,04 
Квалифицированные 

рабочие 
2,04 0,00 4,08 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неквалифицированные 
рабочие 

2,04 2,04 4,08 2,04 0,00 8,16 0,00 0,00 

Учащиеся 0,00 0,00 0,00 6,12 0,00 2,04 0,00 0,00 
Пенсионеры 2,04 2,04 6,12 2,04 0,00 6,12 2,04 4,08 

Работники сельского 
хозяйства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 

Домохозяйки 4,08 0,00 2,04 4,08 0,00 8,16 0,00 0,00 
Безработные 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 34,69 12,24 40,82 42,86 4,08 51,02 2,04 8,16 
 

             

% от числа ответивших
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Тат арские общест венные организации

Тат арская инт еллигенция

Сам народ

Другое

Зат рудняюсь от вет ит ь
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Респонденты - работники государственного аппарата и безработные 
возлагают ответственность только на органы государственной власти 
Российской Федерации.  

Респонденты их числа руководителей предприятия, организации и 
квалифицированных рабочих считают, что ответственность за развитие 
татарской культуры за пределами Республики Татарстан должны нести органы 
государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, 
региональные органы государственной власти  и татарские общественные 
организации. Специалисты, инженерно-технические работники дополнили этот 
перечень вариантом «татарская интеллигенция», респонденты - служащие 
посчитали, что кроме перечисленных структур ответственность должен нести 
сам народ.  

Неквалифицированные рабочие и пенсионеры исключили из списка 
вариант «татарская интеллигенция». Учащиеся отметили два варианта -
«татарские общественные организации» и «сам народ». 

Ответившие из числа работников сельского хозяйства считают, что 
ответственность должен нести сам народ. 

 Домохозяйки исключили из перечня вариант «органы государственной 
власти Республики Татарстан». 

 
 

Мнение респондентов о возможности оказания содействия  
Республикой Татарстан  культурному и языковому развитию групп татар,  

проживающих в России 
Диаграмма № 38 

 

 
 

55,10% высказались за то, что оказание содействия Республикой 
Татарстан  культурному и языковому развитию групп татар, проживающих в 
России, должно выражаться в форме подготовки кадров преподавателей 
родного языка и работников культуры. 46,94% видят поддержку в форме 
оказания методической помощи работникам культуры. Свой вариант предложили 
10,20% респондентов. 8,16% затруднились ответить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

% от числа ответивших
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Подгот овка кадров преподават елей родного языка и работ ников 
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Ваш вариант
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Заключение и выводы 
Участниками исследования являются представители русского, 

башкирского, татарского населения из  Альменевского и Сафакулевского 
районов Курганской области. Респонденты относятся к различным социальным 
группам, имеют образование от неполного среднего до высшего. В исследовании 
участвовали и  мужчины, и женщины. 

Возраст участников - от 16 лет до 70 лет и старше. Для удобства все 
респонденты были разделены по возрастным категориям.  

 
Вопросы в анкетах в целом были аналогичными для представителей всех 

трех национальностей, для башкирского и татарского населения в анкеты 
включен специальный блок вопросов. 

Анализируя полученный материал, можно сделать следующие выводы. 
 
1. В исследовании участвовали представители трех национальностей: 

русские, татары, башкиры. Большинство респондентов идентифицируют себя как 
представители одного из перечисленных народов. Однако среди татарского 
населения 18,37% респондентов относят себя к башкирской национальности, а 
2,04% считают себя и татарами, и русскими. 

Среди башкирского населения вторая национальность - азербайджанец, 
азербайджанка и татарин, татарка. Из общего числа респондентов, сообщивших 
о второй национальности, 20,00% относят себя к азербайджанцам, 80,00% - к 
татарам. 

Респонденты начинают чаще задумываться о своей национальности в 
среднем и зрелом возрасте. Молодежь эта проблема волнует меньше, для 
людей пожилого возраста она более актуальна. 

Большинство респондентов уверены в необходимости для современного 
человека ощущать себя частью своего народа. Среди русского населения таких 
60,34%, среди башкирского - 72,73%, среди татарского - 57,14%. Доля 
респондентов, испытывавших затруднения при ответе на вопрос, составила 12% 
-14%. Можно сделать вывод, что среди участников этой группы нет 
определенного мнения по данной проблеме. 

Респонденты указали ряд факторов, которые роднят их с людьми своей 
национальности. Участники из числа башкирского населения на первое место 
поставили языковую общность (84,42%), татарское население - обряды и обычаи 
(75,51%). Культуру как фактор общности респонденты единодушно отвели 
третье место. 

И у башкирского, и у татарского населения наибольшее влияние на 
национальные чувства, представления и знания оказывают родители и семья, об 
этом сказали более 79% участников. На второе место респонденты поставили 
влияние телевидения, радио, газет и журналов Башкортостана и Татарстана, 
религиозные институты - на третье-четвертое место. 

 
2. Анкеты включали блок вопросов, касающихся воспитания детей основам 

традиционной культуры и нормам общежития.  
За необходимость обучения детей уважительному отношению к 

национальной культуре, обычаям и традициям высказалось подавляющее 
большинство респондентов. Среди русского населения таких оказалось 91,38%, 
среди башкирского - 87,01%, среди татарского - 89,80%. 
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Высказались за необходимость обучения детей языку своих предков 
74,14% респондентов из числа русского населения, 76,62% - башкирского и 
81,63% - татарского.  

Мнение о необходимости учить детей заботиться об интересах коллектива 
больше, чем о своих, выразили 72,41% - русских участников, 51,95% - башкир и 
59,18% татар.  

Осознают необходимость обучения детей умению зарабатывать деньги 
77,59% русских, 64,94% башкир и 71,43% татар. 
           Считают, что нужно учить детей придерживаться религии своих предков, 
48,28% респондентов из числа русского населения, 61,04% башкир и 51,02% 
татар. 
 
             3. Ряд вопросов касался отношения к традиционной народной культуре, 
как своей, так и народов, проживающих на данной территории.  
              Отношение к русской народной культуре респонденты из числа русского 
населения выразили так: 93,10% высказались за то, что русский человек должен 
знать свою культуру. Среди башкир положительное отношение к русской 
народной культуре, выразили 92,21% участников, 3,90% высказались 
отрицательно. Среди татарского населения 95,92% респондентов относятся к 
русской народной культуре положительно. Отрицательного отношения никто не 
выразил.  

По поводу посещения праздников традиционной народной культуры 
53,45% респондентов из числа русского населения сообщили, что принимают 
участие в проведении русских религиозных и календарно-обрядовых праздников; 
46,55% дали отрицательный ответ. 72,41% русских посещают мероприятия 
татарской и башкирской культуры, 27,59%  не бывают на них. 

Среди башкирского населения 40,26% посещают русские календарно-
обрядовые праздники, 59,74% дали отрицательный ответ; среди татарского 
посещают 57,14%, 42,86% - нет.  

Из числа башкирского населения 79,22% принимают участие в проведении 
праздников башкирской календарно-обрядовой культуры, 20,78% ответили 
отрицательно. 

Среди татарского населения 75,51% респондентов участвуют в 
проведении праздников татарской календарно-обрядовой культуры; 24,49% не 
принимают участия. 

 
            4. Респондентам всех трех национальностей предлагалось перечислить 
названия календарно-обрядовых праздников своего народа. Следует сказать, 
что при ответе на вопрос у представителей всех национальностей выявилось 
незнание отличий календарно-обрядового праздника от религиозного и 
смешение понятий «календарно-обрядовый» и «религиозный». В перечень 
ответов были включены и те, и другие. 
          81,03% респондентов (русское население) знают русские календарно-
обрядовые праздники, 18,97% дали отрицательный ответ.  
          Респонденты назвали Пасху (Светлое Христово Воскресенье), Рождество 
(Рождество Христово), Масленицу (Сыропустная неделя), Троицу (День святой 
Троицы), Крещение (Крещение Господне), День Ивана Купалы, Радуницу, 
Вербное воскресенье, Святки, Спас (Медовый, яблочный Спас), Успение 
(Успение Пресвятой Богородицы), Егорьев День, Петров День. Из названных 
праздников самым посещаемым являются Масленица, Пасха и Рождество.  
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Респонденты - башкиры назвали религиозные праздники Ураза-байрам, 
Курбан-байрам и Священный месяц Рамадан (Рамазан). 

Из праздников башкирского обрядово - праздничного календаря названы 
Каргатуй (праздник грачиной каши), Сабантуй (праздник плуга), Кар хэуыэ 
(праздник талой воды), Каз омэсе (праздник гусиного пера), Какук сае (кукушкин 
чай, начало лета). Кроме праздников, в анкетах респонденты указали 
религиозные обряды. 

 
Большинство респондентов из числа татарского населения также указали 

религиозные праздники Ураза- байрам и Курбан- байрам.  
Из праздников татарского обрядово - праздничного календаря названы 

Карга боткасы (праздник грачиной каши), Сабантуй (праздник плуга), Навруз 
(праздник весеннего равноденствия), Каз омэсе (праздник гусиного пера), Уныш  
байрам (осенний праздник урожая). 

 
5. Анкета включала блок вопросов, раскрывающих степень знания 

респондентами традиционной народной культуры: песен, танцев, игр, владения 
навыками игры на народных инструментах, занятии каким либо видом ремесла 
или рукоделия. 

Из общего количества респондентов-представителей русского населения 
77,59% знают русские народные песни. В перечне названных песен 
присутствовали как народные, так и авторские. 

53,45% респондентов знают русские народные танцы, 46,55% ответили 
отрицательно. К русским были причислены немецкие, польские, украинские 
танцы. 

Знают русские народные игры 67,24% респондентов, 13,79% участников 
владеют навыками игры на народных инструментах. В перечне были  указаны 
такие инструменты, как ложки, балалайка, домбра, гитара, баян, трещотки. 

60,34% ответивших владеют навыками работы по какому-либо виду 
ремесла или рукоделия; 39,66% таковых не имеют.  Среди занятий рукоделием 
на первом месте вязание. Также были названы вышивка, швейное дело, 
столярное дело, бисероплетение, лепка, резьба по дереву. Большинство 
ответивших получили навыки в семье, другие овладели самостоятельно или 
получили в кружке. Используют эти навыки в повседневной жизни 48,28% 
респондентов. 

 
 

51,95% респондентов из числа башкирского населения сообщили, что  
знают башкирские народные песни и танцы, играют на национальных 
инструментах. 48,05% дали отрицательный ответ. Из народных инструментов 
были названы: курай, гитара, гармонь, барабан, мандолина.  

Знают народные башкирские игры 31,17% респондентов. Не смогли 
указать ни одной 68,83%. 

32,47% участников из числа башкирского населения владеют навыками 
какого-либо вида ремесла или рукоделия. 67,53% не имеют таких навыков. 
Самыми популярными видами рукоделия оказались вязание и вышивка, меньше 
занимаются лоскутным шитьем, швейным делом, ткачеством, выжиганием. 92% 
респондентов получили навыки рукоделия и ремесла в семье, 8% овладели 
самостоятельно. 
 

48,98% ответивших из числа татарского населения знают народные 
татарские песни, танцы и владеют навыками игры на народных инструментах. 
51,02% ответили отрицательно. Татарские национальные музыкальные 
инструменты указаны не были. 
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24,49% ответили, что знают татарские народные игры. 75,51% дали 
отрицательный ответ.  

26,53% имеют навыки владения каким-либо видом ремесла или рукоделия; 
73,47% такие навыки не имеют. Среди ремесел были указаны вязание, вышивка, 
швейное дело. Все респонденты получили навыки в семье. 

По итогам исследования выяснилось, что респонденты всех 
национальностей, имеющие более высокий уровень образования, обладают 
знаниями по народной культуре в большей мере.  

 
6. Респондентам задавались вопросы, касающиеся отношения к вере, 

религии, национальным обрядам. 
Считают себя верующими людьми и стараются соблюдать обычаи и 

обряды 68,83% участников из числа башкирского населения. 14,29% считают 
себя верующими, но обычаев и обрядов не соблюдают. 7,79% относят себя к 
колеблющимся. 9,09% - неверующие, но уважают чувства тех, кто верует. 

Среди татарского населения 36,73% респондентов относят себя к 
верующим и соблюдают обычаи и обряды. 30,61% считают себя верующими, но 
обычаев и обрядов не соблюдают. 16,33% причисляют себя к неверующим, но 
соблюдают обычаи и обряды. 8,16% участников считают себя  колеблющимися. 
2,04% не верят и считают, что с религией нужно бороться. 6,12% затруднились 
ответить. 

В основном респонденты исповедуют ислам. Среди башкир таких 92,21% , 
среди татар - 71,43%. 2,04% из числа татарского населения придерживаются 
православной веры. 

5,19% башкир  и 20,41% татар написали, что верят в высший разум. 
 
Возраст мало влияет на отношение к религии. Выразили мнение, что с 

религией надо бороться, только респонденты возрастной группы 16-19 лет.  
  Большинство участников выражают свою веру, стараясь жить по основам 

добра и справедливости. Среди башкирского населения такой ответ дали 75,51% 
респондентов, среди татарского - 72,73%. 32,65% респондентов-башкир и 
58,44% татар отмечают религиозные праздники. Читают религиозную литературу 
10,20% башкир и 16,88% татар. 

6,12% респондентов - башкир соблюдают пост, среди  татарского 
населения таких 14,29%. 

6,12% участников - башкир и 12,99% татар выражают веру через молитву. 
1,30% респондентов из числа татар стараются посещать занятия по основам 
ислама. 

 
О необходимости проведения для респондентов национальных обрядов 

сказали большинство респондентов. У башкир самым важным посчитали обряд 
«Исем кушу" (религиозное имянаречение), у татарского населения - обряд 
"Никах" (религиозное бракосочетание. 

79,22% башкир выбрали вариант с обрядом "Ясен укуту"   (погребальная 
молитва). У татар за необходимость проведения "Жиназа уку" (погребальной 
молитвы) высказались  81,63% респондентов. 

Менее всего оказалось сторонников соблюдения обряда "Суннат" 
(обрезание). Среди башкирского населения этот вариант отметили 58,44%, 
среди татарского - 40,82%. 

Среди башкир не считают необходимым соблюдение вышеперечисленных 
обрядов 2,60% респондентов, среди татар - 4,08%. 
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7. Респонденты выразили отношение к родному языку и владении иностранными 
языками. 

 
Владеют родным языком в совершенстве 44,16% башкир и 34,69% татар. 

Владеют родным языком хорошо, но не свободно, 46,75% башкир и 34,69% 
татар. Понимают, но не говорят по - башкирски 6,49% респондентов, по-татарски 
- 24,49%. 

Респонденты всех возрастных категорий, кроме молодежи, говорят на 
родном языке «совершенно свободно» и «хорошо, но не свободно». Молодые 
респонденты понимают родной язык, но не говорят, либо говорят плохо. 

 
В домашней обстановке 36,36% респондентов-башкир разговаривают на 

башкирском языке, 12,99% - на русском. 50,56% ответили, что используют для 
общения башкирский и русский языки. 1,30% респондентов-башкир 
разговаривают дома на татарском языке. 

34,69% респондентов из числа татарского населения в домашней 
обстановке общаются на татарском и русском языках. 30,61% предпочитают 
дома говорить по-татарски, 30,61% - по-русски.  
 

48,05% респондентов-башкир считают для себя необходимым изучение 
родного языка, 51,95% ответили отрицательно. 

Среди татарского населения мнения по поводу изучения родного языка 
разделились поровну: 50% стремятся изучить язык, 50% ответили отрицательно. 
 

Мнения респондентов о необходимости владения иностранными языками 
для детей таковы: большинство респондентов-башкир (79,22%) и татар (73,47%) 
ответили, что в первую очередь их дети должны владеть родным языком.  

58,44% башкир и 51,02% татар посчитали необходимым для детей русский 
язык.  

41,56% участников - башкир и 40,82% татар выразили желание, чтобы их 
дети говорили по-английски.  

7,79% башкир считают важным владение татарским языком. 8,16% 
респондентов из числа татарского населения хотели бы, чтобы дети изучили 
башкирский язык.  

1,30% башкир посчитали необходимым для своих детей китайский язык. 
Среди татарского населения указали турецкий язык (2,04%), итальянский 
(2,04%), латынь (2,04%), иврит (2,04%), французский (2,04%). 

10,20% респондентов - татар выразили мнение, что детям необходимы 
навыки  владения несколькими языками.  
 
           8. Респондентов просили выразить мнение о понятии "Родина" и 
высказать суждение о соотечественниках своей национальности, проживающих в 
республиках  Башкортостан и Татарстан. 

Считают Родиной населенный пункт, где они родились и выросли и где 
проживают сейчас, 64,94% респондентов – башкир и  67,35% татар. 

 25,97% ответивших из числа башкирского населения  и 22,45% из числа 
татарского назвали своей Родиной Россию. 3,90% башкир посчитали, что это  
Башкортостан. 3,90% башкир и 6,12% татар ответили, что все зависит от 
ситуации.  

Мнения об отличии башкир, живущих в Республике Башкортостан, от 
башкир за ее пределами и отличии татар, живущих в Республике Татарстан, от 
татар за ее пределами, практически идентичны. Для удобства анализа данные 
поместим в таблицу. 
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Таблица №1 
 

              Башкирское население             Татарское население 
Отличия существенные 46,75% 44,90% 
Отличий мало 35,06% 36,73% 
Отличий нет 2,60% 4,08% 
Нет ответа на вопрос 15,58% 14,29% 

 
Около 45% респондентов считают отличия существенными, около 36% 

выразили мнение, что отличий мало. От 2% до 4% участников ответили, что 
отличий нет. Около 15% респондентов не смогли ответить на вопрос. 

 
9. Респонденты выразили мнение о перспективах развития традиционной 

культуры своих народов.  
Из перечня условий, необходимых для сохранения и развития культуры 

башкирского и татарского народов, первоочередным респонденты посчитали 
возрождение и развитие национальной культуры, на второе место поставили 
фактор «поддержка языка». 

Респонденты из числа татарского населения в рейтинге на третье место 
поставили фактор  «наведение порядка в стране», на четвертое  - фактор 
«поддержка религии». В рейтинге у башкирского населения данные факторы 
поменялись местами. 

На пятое место представители двух народов поставили фактор 
«сохранение и укрепление единства народа». 

На шестом месте башкирское население видят фактор «развитие 
рыночной экономики», татарское – фактор «обеспечение интересов народа в 
руководящих органах района». Седьмое место занял фактор «расширение 
деятельности общественных объединений башкир», респонденты из числа 
татарского населения седьмую позицию отвели фактору «развитие рыночной 
экономики». 
           Восьмое место в рейтинге занял фактор «расширение деятельности 
общественных объединений», последнее - девятое место - «расширение 
информационных ресурсов». 
 

Более 50% респондентов из числа башкирского и татарского населения 
выразили единодушное мнение, что за развитие культуры за пределами 
республик Башкортостан и Татарстан должен нести ответственность сам народ.   

44,16% башкир и 34,69% татар считают, что данным вопросом должны 
заниматься органы государственной власти Российской Федерации. Возложили 
ответственность на органы государственной власти республик 19,48% башкир и 
12,24% татар. Считают ответственными региональные органы государственной 
власти 37,66% респондентов-башкир и 40,82% ответивших из числа татарского 
населения. 

 Возложили ответственность за развитие культуры за пределами 
республик на общественные организации 32,47% башкир и 42,86% татар, на 
интеллигенцию - 6,49% башкир и 4,08% татар.  

 
Респонденты высказали мнение о возможности оказания содействия 

республиками Башкортостан  и Татарстан культурному и языковому развитию 
групп башкир и татар, проживающих в России. 

В качестве помощи и оказания содействия респонденты предложили 
подготовку кадров преподавателей родного языка и работников культуры 
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(78,67% башкир и 55,10% татар) и оказание методической помощи работникам 
культуры (40,00% башкир и 46,94% татар).  

В целях сохранения и развития русской традиционной культуры 
респондентами из числа русского населения было предложено проведение 
следующих мероприятий: организация праздников русской культуры и 
фестивалей (29,31%), проведение календарных и обрядовых праздников 
(15,52%), проведение больших народных гуляний (10,34%), возрождение 
традиции русского свадебного обряда (3,45%), проведение фольклорных 
посиделок (3,45%), проведение выставок ДПИ (3,45%),  создание фонда или 
общества для организации работы в данном направлении (1,72%). 

В связи с вышеизложенным работникам культурно-досуговых учреждений 
в своей деятельности необходимо обратить внимание на следующие факты: 

1. Респонденты не видят различий между календарно-обрядовыми и 
религиозными праздниками, смешивают понятия «календарно-обрядовый» и 
«религиозный». Количество названых в анкетах праздников очень мало. 

2. При ответе на вопрос о народных песнях в перечне были указаны 
современные авторские.  

 
3. Респонденты плохо знают народную хореографию. К народным были 

причислены танцы народов других национальностей или современные. 
 
4. Перечень названных народных инструментов достаточно мал. 

Респонденты из числа татарского населения не смогли привести ни одного 
примера. 

 
5. Среди русского населения доля знающих народные игры оказалась 

больше, чем среди башкирского и татарского населения. 
 
6. Перечень освоенных видов ремесла или рукоделия узок, не отличается 

разнообразием. Среди русского населения больше тех, кто освоил навыки 
какого-либо  ремесла или рукоделия. Однако среди этих респондентов меньше 
тех, кто получил такие навыки в семье.   

 
7. Первоочередным условием, необходимых для сохранения и развития 

культуры башкирского и татарского народов, респонденты назвали возрождение 
и развитие национальной культуры. 

 
8. Большинство респондентов из числа башкирского и татарского 

населения считают, что за развитие культуры за пределами республик 
Башкортостан и Татарстан должен нести ответственность сам народ.   

 

9. Респонденты считают возможным оказание содействия республиками 
Башкортостан  и Татарстан культурному и языковому развитию групп башкир и 
татар, проживающих в России в виде подготовки кадров преподавателей родного 
языка и работников культуры и оказания методической помощи работникам 
культуры. 

 
10. В целях сохранения русской традиционной народной культуры 

респондентами было предложено проведение в муниципальных образованиях  
больших праздничных мероприятий. 
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Приложение  №1 

Анкета социологического исследования 
«Деятельность КДУ Сафакулевского и Альменевского районов по 

сохранению и развитию  традиционной культуры русского, 
башкирского и татарского народов» 

 
Здравствуйте! ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» проводит 
социологическое исследование на тему «Деятельность КДУ Сафакулевского и 
Альменевского районов по сохранению и развитию традиционной культуры 
русского, башкирского и татарского народа». Анкета предназначена для русского 
населения в возрасте от 16 лет. Нам очень важно Ваше мнение! Пожалуйста, 
внимательно прочитайте формулировку вопроса и варианты ответов, выберите 
подходящий, по Вашему мнению, вариант ответа, отметьте его или напишите свой 
вариант. Заранее благодарим Вас за помощь и сотрудничество.    
 
1. Где Вы проживаете? (Укажите населенный пункт, район)________________________ 

         
2. Укажите Ваш пол 
а) Мужской 
б) Женский 
 
3. Укажите Ваш возраст______________________________________________________ 
 
4. Укажите, пожалуйста, какое у Вас образование? 
 а) Неполное среднее 
 б) Среднее 
 в) Среднее специальное 
 г) Незаконченное высшее 
 д) Высшее 

             
          5. Укажите Ваш род занятий. К какой группе Вы себя относите? 

а) Руководители предприятия, организации 
б) Работники государственного аппарата 
в) Специалисты, инженерно-технические работники 
г) Служащие 
д) Квалифицированные рабочие 
е) Неквалифицированные рабочие 
ж) Предприниматели 
з) Военнослужащие 
и) Студенты 
к) Учащиеся 
л) Домохозяйки 
м) Безработные 
н) Другая группа (какая, укажите)_______________________________________________ 
 
6. Здесь приводятся разные суждения. Какое из них больше соответствует Вашему 
мнению. (Выберите одно из двух) 
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                                                    А 

а) Я редко задумываюсь о том, кто я по национальности 
б) Я никогда не забываю о том, кто я по национальности 
в) Затрудняюсь ответить 

                                                      Б 
а) Современному человеку не обязательно чувствовать себя частью какого-то народа 
б) Современному человеку необходимо ощущать себя частью своего народа 
в) Затрудняюсь ответить 
 
7. Как Вы относитесь к русской народной культуре?  
а) Считаю, русский человек должен знать свою культуру; 
б) Считаю, что это пережиток прошлого; 
в) Затрудняюсь ответить 
 
8. Знаете ли Вы русские календарно-обрядовые праздники? 
а) Да 
б) Нет 
 
9. Какие? (Напишите)_________________________________________________________ 
 
10. Принимаете ли Вы участие в проведении русских религиозных и календарно-
обрядовых праздников? 
а) Да 
б) Нет 
 
11. В каких? (Напишите)______________________________________________________ 
 
12. Знаете ли Вы русские народные песни?  
а) Да (Укажите, какие)_________________________________________________________ 
б) Нет 
 
13. Знаете ли Вы русские народные танцы?  
а) Да (Укажите, какие?)________________________________________________________ 
б) Нет 
 
14. Играете ли на народных инструментах?  
а) Да (Укажите, на каких?)_____________________________________________________ 
б) Нет 
 
15. Знаете ли Вы русские народные игры? 
а) Да (Укажите, какие?)________________________________________________________ 
б) Нет 
 
16. Владеете ли Вы каким – либо видом ремесла или рукоделия? (Если владеете, 
укажите, каким)______________________________________________________________ 
 
17. От кого Вы переняли эти навыки? (Укажите) ________________________________ 
 
18. Используете ли Вы навыки владения этим рукоделием, ремеслом в современной 
жизни? 
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а) Да 
б) Нет 
 
19. Насколько важно, по Вашему мнению, учить детей, чтобы они… 
 

 Важно Неважно Затрудняюсь 
ответить 

1. Уважали национальную культуру, 
обычаи и традиции своих предков 

1 2 0 

2. Знали язык своих предков 1 2 0 
3. Заботились об интересах 
коллектива, а не только о себе 

1 2 0 

4. Умели зарабатывать деньги 1 2 0 
5. Придерживались религии своих 
предков 

1 2 0 

 
 (Укажите в таблице свой вариант ответа, возможно, несколько ответов)  
 
20. Проводятся ли праздники русской традиционной культуры в Вашем 
населенном пункте? Если проводятся, какие? (Напишите) 
 
21. Испытываете ли Вы желание принять участие в проведении мероприятий 
русской традиционной культуры? 
а) Я участвую в таких мероприятиях 
б) Не испытываю желания 
в) Не имею возможности 
 
22.На Ваш взгляд, какие следует провести мероприятия, связанные с русской 
традиционной культурой? (Напишите)__________________________________________ 
 
23. Принимаете ли Вы участие в татарских и башкирских национально-
культурных мероприятиях?  
а) Посещаю иногда проводимые праздники, фестивали 
б) Нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще раз благодарим за помощь! 
 

Справки по адресу: 640018, г. Курган, ул. Куйбышева, 87. 
Тел. (3522) 46-16-37, факс 46-11-72, e-mail: gukocnt1@rambler.ru 

ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества», 
отдел информационного развития  

 

mailto:gukocnt1@rambler.ru
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Приложение  №2 
 

Анкета социологического исследования 
«Деятельность КДУ Сафакулевского и Альменевского районов по 

сохранению и развитию  традиционной культуры русского, 
башкирского и татарского народов» 

Здравствуйте! ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» проводит 
социологическое исследование на тему «Деятельность КДУ Сафакулевского и 
Альменевского районов по сохранению и развитию традиционной культуры 
русского, башкирского и татарского народа». Анкета предназначена для 
башкирского населения в возрасте от 16 лет. Нам очень важно Ваше мнение! 
Пожалуйста, внимательно прочитайте формулировку вопроса и варианты ответов, 
выберите подходящий, по Вашему мнению, вариант ответа, отметьте его или 
напишите свой вариант. Заранее благодарим Вас за помощь и сотрудничество.    

 
1. Где Вы проживаете? (Укажите населенный пункт, район)________________________ 

         
2. Укажите Ваш пол 
а) Мужской 
б) Женский 
 
3. Укажите Ваш возраст______________________________________________________  
 
4. Укажите, пожалуйста, какое у Вас образование? 

 а) Неполное среднее 
 б) Среднее 
 в) Среднее специальное 
 г) Незаконченное высшее 
 д) Высшее 

                   
5. Укажите Ваш род занятий. К какой группе Вы себя относите? 
а) Руководители предприятия, организации 
б) Работники государственного аппарата 
в) Специалисты, инженерно-технические работники 
г) Служащие 
д) Квалифицированные рабочие 
е) Неквалифицированные рабочие 
ж) Предприниматели 
з) Военнослужащие 
и) Студенты 
к) Учащиеся 
л) Домохозяйки 
м) Безработные 
н) Другая группа (Какая, укажите)_______________________________________________ 
 
6. К какой национальности Вы себя относите? 
(Напишите)__________________________________________________________________ 
 
7. Есть ли другая национальность, к которой Вы себя относите? Если есть, то 
какая?______________________________________________________________________ 
 
8. Скажите, что роднит Вас с людьми Вашей национальности? 
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(Выберите несколько признаков) 
а) Язык 
б) Культура 
в) Обряды, обычаи 
г) Родная земля, природа 
д) Черты характера, психология 
е) Религия 
ж) Исторические судьбы, прошлое 
з) Общая государственность 
и) Внешний облик 
к) Что-то другое (что именно?)__________________________________________________ 
л) Ничего не объединяет 
 
9. Здесь приводятся разные суждения. Какое из них больше соответствует Вашему 
мнению. (Выберите одно из двух) 

                                                    А 

а) Я редко задумываюсь о том, кто я по национальности 
б) Я никогда не забываю о том, кто я по национальности  
в) Затрудняюсь ответить 

                                                      Б 
а) Современному человеку не обязательно чувствовать себя частью какого-то народа 
б) Современному человеку необходимо ощущать себя частью своего народа 
в) Затрудняюсь ответить 
 
10. Что (кто) больше всего влияет на Ваши национальные чувства, представления, 
знания? (Укажите не более трех) 
а) Телевидение, радио, газеты, журналы Татарстана, Башкортостана 
б) Башкирская художественная литература 
в) Башкирские школы, занятия, курсы 
г) Религиозные институты (мечеть, церковь) 
д) Национальные деятели 
е) Родители, семья 
ж) Представители башкирской общины 
 з) Другое (что именно, укажите) ________________________________________________                       

   
11. Насколько важно, по Вашему мнению, учить детей, чтобы они… 

 
 Важно Неваж

но 
Затрудняюсь 
ответить 

1. Уважали национальную культуру, 
обычаи и традиции своих предков 

1 2 0 

2. Знали язык своих предков 1 2 0 
3. Заботились об интересах коллектива, а 
не только о себе 

1 2 0 

4. Умели зарабатывать деньги 1 2 0 
5. Придерживались религии своих предков 1 2 0 

 
(Укажите в таблице свой вариант ответа, возможно, несколько ответов)  
 
12. Вы верующий человек? 
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 а) Да, верующий, стараюсь соблюдать обычаи и обряды 
 б) Да, но не соблюдаю обычаев и обрядов 
 в) Колеблющийся 
 г) Неверующий, но уважаю чувства тех, кто верует 
 д) Неверующий, считаю, что с религией надо бороться 
 ж) Затрудняюсь ответить 

 
13. Если Вы верующий или колеблющийся, то к какой религии Вы принадлежите? 
а) Ислам 
б) Православие 
 в) Верю в высший разум 
 г) Другое (что?)  _____________________________________________________________      
 
14. В чем выражается Ваша вера? (возможно несколько вариантов ответа) 
а)  Читаю религиозную литературу 
б)  Соблюдаю пост 
в)  Отмечаю религиозные праздники 
г)  Молюсь 
д)  Посещаю занятия по основам ислама (православия, другой религии) 
ж)  Стараюсь жить по основам добра и справедливости 
з)  Что еще? (Напишите)_______________________________________________________                  
 
15.Считаете ли Вы необходимым проведение для башкир следующих обрядов? 
(Отметьте, если «да») 
а) «Исем кушу» (религиозное имянаречение) 
б) «Суннат» (обрезание) 
в) «Никах» (религиозное бракосочетание) 
г) «Ясен укуту» (погребальная молитва) 

  
16. В какой степени Вы владеете башкирским языком? 
а)  Совершенно свободно 
б)  Хорошо, но не свободно 
в)  Плохо 
г)  Понимаю, но не говорю 
д)  Совсем не говорю 
ж) Затрудняюсь ответить 
 
17. На каком языке Вы преимущественно говорите дома? 
а)  На башкирском языке 
б)  На русском языке 
в)  На башкирском и русском языке 
г)  На другом (Каком, напишите)________________________________________________             
д)  Затрудняюсь ответить 
 
18. Если Вы не владеете башкирским языком, есть ли желание изучить его? 
а)  Да 
б)  Нет 
 
19. Какими языками Вам бы хотелось, чтобы владели Ваши дети?  
(Напишите)__________________________________________________________________ 
 
20. Какие Вы знаете праздники башкирского обрядово - праздничного календаря? 
(Укажите)___________________________________________________________________ 
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21. Принимаете ли Вы участие в проведении башкирских традиционных 
праздников? 
а) Да 
б) Нет 
 
22. Знаете ли Вы народные башкирские песни, танцы, играете ли на народных 
инструментах?  
а) Да (Укажите)_______________________________________________________________ 
б) Нет 
 
23. Знаете ли Вы народные башкирские игры? 
а) Да (Укажите, какие)_________________________________________________________ 
б) Нет 
 
24. Владеете ли Вы каким - либо видом национального рукоделия, ремесла? От 
кого Вы переняли навыки этого рукоделия? (Укажите) __________________________ 
 
25. Как Вы относитесь к русской народной культуре?  
а) Положительно 
б) Отрицательно 
в) Затрудняюсь ответить 
 
26. Посещаете ли русские календарно-обрядовые праздники? 
а) Да 
б) Нет 
 
27. Представления о Родине у разных людей различные. Что Вы вкладываете в 
понятие «Родина»? 
а) Населенный пункт, где родился, вырос (выросла), живу 
б) Башкортостан 
в) Россия 
г) По - разному, в зависимости от ситуации 
д) Другое (Что именно)________________________________________________________ 
ж)  Затрудняюсь ответить 
 
28. Как Вы думаете, отличаются ли башкиры, живущие в Республике 
Башкортостан, от башкир за ее пределами?  
а) Да, различия очень существенные 
б) Различий мало 
в) Отличий нет 
г) Затрудняюсь ответить 
 
29. На ваш взгляд, какие условия сейчас более всего необходимы для  сохранения и 
развития культуры башкирского народа?  
Ответы проранжируйте (поставьте цифры по значимости условия:  
1-самое важное, 2-второе по значимости, 3-следующее и т.д.) 
а) Возрождение и развитие национальной культуры__________ 
б) Поддержка религии___________ 
в) Поддержка языка_____________ 
г) Развитие рыночной экономики_____________ 
д) Наведение порядка в стране______________ 
е) Обеспечение интересов башкирского народа в руководящих органах моего 
региона_________ 
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ж) Сохранение и укрепление единства башкирского народа________________________               
з) Расширение деятельности общественных объединений башкир__________________ 
и) Расширение информационных ресурсов (Интернет, СМИ, периодика)___________ 
к)  Затрудняюсь ответить 

 
30. Как Вы считаете, кто, в первую очередь, должен отвечать за развитие 
башкирской культуры за пределами Республики Башкортостан? (Выберите не 
более трех вариантов) 
а)  Органы государственной власти Российской Федерации 
б)  Органы государственной власти Республики Башкортостан 
в)  Региональные органы государственной власти 
г)  Башкирские общественные организации 
д)  Бвшкирская интеллигенция 
ж)  Сам народ 
з)  Другой ответ (напишите)____________________________________________________  
и)  Затрудняюсь ответить 

 
31. Каким образом Республика Башкортостан могла бы оказать содействие 
культурному и языковому развитию групп башкир, проживающих за ее 
пределами?  
а) Подготовка кадров преподавателей родного языка и работников культуры 
б) Оказание методической помощи работникам культуры 
в) Ваш вариант ответа_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще раз благодарим за помощь! 
 
 
 

Справки по адресу: 640018, г. Курган, ул. Куйбышева, 87 
Тел. 8 (3522) 46-16-37, факс 46-11-72, e-mail: gukocnt1@rambler.ru 

ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества», 
отдел информационного развития  

 

mailto:gukocnt1@rambler.ru
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Приложение  №3 
 

Анкета социологического исследования 
«Деятельность КДУ Сафакулевского и Альменевского районов по 

сохранению и развитию  традиционной культуры русского, 
башкирского и татарского народов» 

Здравствуйте! ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» проводит 
социологическое исследование на тему «Деятельность КДУ Сафакулевского и 
Альменевского районов по сохранению и развитию традиционной культуры 
русского, башкирского и татарского народа». Анкета предназначена для татарского 
населения в возрасте от 16 лет. Нам очень важно Ваше мнение! Пожалуйста, 
внимательно прочитайте формулировку вопроса и варианты ответов, выберите 
подходящий, по Вашему мнению, вариант ответа, отметьте его или напишите свой 
вариант. Заранее благодарим Вас за помощь и сотрудничество.    

 
1. Где Вы проживаете? (Укажите населенный пункт, район)________________________ 

       
2. Укажите Ваш пол 
а) Мужской 
б) Женский 
 
3. Укажите Ваш возраст______________________________________________________ 
 
4. Укажите, пожалуйста, какое у Вас образование? 
 а) Неполное среднее 
 б) Среднее 
 в) Среднее специальное 
 г) Незаконченное высшее 
 д) Высшее 

                   
5. Укажите Ваш род занятий. К какой группе Вы себя относите? 
а) Руководители предприятия, организации 
б) Работники государственного аппарата 
в) Специалисты, инженерно-технические работники 
г) Служащие 
д) Квалифицированные рабочие 
е) Неквалифицированные рабочие 
ж) Предприниматели 
з) Военнослужащие 
и) Студенты 
к) Учащиеся 
л) Домохозяйки 
м) Безработные 
н) Другая группа (какая, укажите)_______________________________________________ 
 
6. К какой национальности Вы себя относите? (Напишите)_______________________ 
 
7. Есть ли другая национальность, к которой Вы себя относите? Если есть, то 
какая?______________________________________________________________________ 
 
8. Скажите, что роднит Вас с людьми Вашей национальности? (Выберите несколько 
признаков) 
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а) Язык 
б) Культура 
в) Обряды, обычаи 
г) Родная земля, природа 
д) Черты характера, психология 
е) Религия 
ж) Исторические судьбы, прошлое 
з) Общая государственность 
и) Внешний облик 
к) Что-то другое (что именно?)  
л) Ничего не объединяет 

 
9. Здесь приводятся разные суждения. Какое из них больше соответствует Вашему 
мнению. (Выберите одно из двух) 

                                                    А 

а) Я редко задумываюсь о том, кто я по национальности 
б) Я никогда не забываю о том, кто я по национальности  
в) Затрудняюсь ответить 

                                                      Б 
а) Современному человеку не обязательно чувствовать себя частью какого-то народа 
б) Современному человеку необходимо ощущать себя частью своего народа 
в) Затрудняюсь ответить 
 
10. Что (кто) больше всего влияет на Ваши национальные чувства, представления, 
знания? (Укажите не более трех) 
а)  Телевидение, радио, газеты, журналы Татарстана, Башкортостана 
б)  Татарская художественная литература 
в)  Татарские школы, занятия, курсы 
г)  Религиозные институты (мечеть, церковь) 
д)  Национальные деятели 
е)  Родители, семья 
ж) Представители татарской общины 
з)  Другое (что именно, укажите) ________________________________________________                        

   
11. Насколько важно, по Вашему мнению, учить детей, чтобы они… 

 

 Важно Неваж
но 

Затрудняюсь 
ответить 

1. Уважали национальную культуру, 
обычаи и традиции своих предков 

1 2 0 

2. Знали язык своих предков 1 2 0 
3. Заботились об интересах 
коллектива, а не только о себе 

1 2 0 

4. Умели зарабатывать деньги 1 2 0 
5. Придерживались религии своих 
предков 

1 2 0 

 
(Укажите в таблице свой вариант ответа, возможно, несколько ответов)  
 
12. Вы верующий человек? 
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 а) Да, верующий, стараюсь соблюдать обычаи и обряды 
 б) Да, но не соблюдаю обычаев и обрядов 
 в) Колеблющийся 
 г) Неверующий, но уважаю чувства тех, кто верует 
 д) Неверующий, считаю, что с религией надо бороться 
 ж) Затрудняюсь ответить 

 
13. Если Вы верующий или колеблющийся, то к какой религии Вы принадлежите? 
а) Ислам 
б) Православие 
в) Верю в высший разум 
 г) Другое (что?)  _____________________________________________________________      
 
14. В чем выражается Ваша вера? (возможно несколько вариантов ответа) 
а)  Читаю религиозную литературу 
б)  Соблюдаю пост 
в)  Отмечаю религиозные праздники 
г)  Молюсь 
д)  Посещаю занятия по основам ислама (православия, другой религии) 
ж)  Стараюсь жить по основам добра и справедливости 
з)  Что еще? (Напишите)_______________________________________________________                  
 
15. Считаете ли Вы необходимым проведение для татар следующих обрядов? 
(Отметьте, если «да») 
а) «Исем кушу» (религиозное имянаречение) 
б) «Суннат» (обрезание) 
в) «Никах» (религиозное бракосочетание) 
г) «Жиназа уку» (погребальная молитва) 

  
16. В какой степени Вы владеете татарским языком? 
а)  Совершенно свободно 
б)  Хорошо, но не свободно 
в)  Плохо 
г)  Понимаю, но не говорю 
д)  Совсем не говорю 
ж) Затрудняюсь ответить 
 
17. На каком языке Вы преимущественно говорите дома? 
а)  На татарском языке 
б)  На русском языке 
в)  На татарском и русском языке 
г)  На другом (каком, напишите)________________________________________________             
д)  Затрудняюсь ответить 
 
18. Если Вы не владеете татарским языком, есть ли желание изучить его? 
а)  Да 
б)  Нет 
 
19. Какими языками Вам бы хотелось, чтобы владели Ваши дети?  
(Напишите)_________________________________________________________________ 
 
20. Какие Вы знаете праздники татарского обрядово - праздничного календаря? 
(Укажите) ___________________________________________________________________ 
 
21. Принимаете ли Вы участие в проведении татарских традиционных праздников? 
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а) Да 
б) Нет 
 
22. Знаете ли Вы народные татарские песни, танцы, играете ли на народных 
инструментах?  
а) Да (Укажите)_______________________________________________________________ 
б) Нет 
 
23. Знаете ли Вы народные татарские игры? 
а) Да (Укажите, какие)_________________________________________________________ 
б) Нет 
 
24. Владеете ли Вы каким - либо видом национального рукоделия, ремесла? От 
кого Вы переняли навыки этого рукоделия? (Укажите) __________________________ 
 
25. Как Вы относитесь к русской народной культуре?  
а) Положительно 
б) Отрицательно 
в) Затрудняюсь ответить 
 
26. Посещаете ли русские календарно-обрядовые праздники? 
а) Да 
б) Нет 
 
27. Представления о Родине у разных людей различные. Что Вы вкладываете в 
понятие «Родина»? 
а) Населенный пункт, где родился, вырос (выросла), живу 
б) Татарстан 
в) Россия 
г) По - разному, в зависимости от ситуации 
д) Другое (что именно)________________________________________________________ 
ж)  Затрудняюсь ответить 
 
28. Как Вы думаете, отличаются ли татары, живущие в Республике Татарстан, от 
татар за ее пределами?  
а) Да, различия очень существенные 
б) Различий мало 
в) Отличий нет 
г) Затрудняюсь ответить 
 
29. На ваш взгляд, какие условия сейчас более всего необходимы для сохранения и 
развития культуры татарского народа?  
Ответы проранжируйте (поставьте цифры по значимости условия:  
1-самое важное, 2-второе по значимости, 3-следующее и т.д.) 
а) Возрождение и развитие национальной культуры__________ 
б) Поддержка религии___________ 
в) Поддержка языка_____________ 
г) Развитие рыночной экономики_____________ 
д) Наведение порядка в стране______________ 
е) Обеспечение интересов татарского народа в руководящих органах моего 
региона_________ 
ж) Сохранение и укрепление единства татарского народа________________________               
з) Расширение деятельности общественных объединений татар__________________ 
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и) Расширение информационных ресурсов (Интернет, СМИ, учебники, 
периодика)___________ 
к)  Затрудняюсь ответить 
 
30. Как Вы считаете, кто, в первую очередь, должен отвечать за развитие татарской 
культуры за пределами Республики Татарстан? (выберите не более трех вариантов) 
а)  Органы государственной власти Российской Федерации 
б)  Органы государственной власти Республики Татарстана 
в)  Региональные органы государственной власти 
г)  Татарские общественные организации 
д)  Татарская интеллигенция 
ж)  Сам народ 
з)  Другой ответ (напишите)____________________________________________________  
и)  Затрудняюсь ответить 

 
31. Каким образом Республика Татарстан могла бы оказать содействие 
культурному и языковому развитию татар, проживающих за ее пределами?  
а) Подготовка кадров преподавателей родного языка и работников культуры 
б) Оказание методической помощи работникам культуры 
в) Ваш вариант ответа_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще раз благодарим за помощь! 

 

Справки по адресу: 640018, г. Курган, ул. Куйбышева, 87 
Тел. 8 (3522) 46-16-37, факс 46-11-72, e-mail: gukocnt1@rambler.ru 

ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества», 
отдел информационного развития 
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	а) Неполное среднее
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	д) Квалифицированные рабочие
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	б) Женский
	г) Незаконченное высшее
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	д) Квалифицированные рабочие
	е) Неквалифицированные рабочие
	ж) Предприниматели
	з) Военнослужащие
	к) Учащиеся
	л) Домохозяйки
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	а) Ислам
	б) Православие
	в) Верю в высший разум
	а)  Читаю религиозную литературу
	а) Возрождение и развитие национальной культуры__________

