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Русский язык —  мой второй родной язык
В статье рассматривается проблема продвижения русского языка, русской культуры и русских 

традиций в условиях отсутствия живой русской языковой среды общения. Автор до этого работал 
методистом городского отдела образования и, анализируя собственный опыт работы, утверждает, 
что в условиях, имеющихся в образовательной системе Республики Таджикистан, возможно со-
здание новых форм внеклассной и внешкольной работы, позволяющих формировать русскоязыч-
ную речевую среду общения и тем самым повышать интерес учащихся к урокам русского языка 
и улучшить качество практического владения русским языком нашими детьми.
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В современном быстро изменяющемся мире жизнь предъявляет к нам, учителям, все более вы-
сокие требования. Решение вопроса, как и каким образом заинтересовать современную молодежь 
изучением русского языка, во многом зависит от педагога, от его педагогического мастерства, от его 
умения находить индивидуальный подход к каждому ученику. И не важно, в какой школе он работа-
ет —  в сельской или городской. Повсеместно налицо тревожный факт снижения интереса учащихся 
к изучению русского языка. Данная проблема в настоящее время актуальна не только для учителей- 
русистов Республики Таджикистан, она актуальна и для наших коллег из бывших советских респу-
блик. Везде налицо одни и те же проблемы: нехватка высококвалифицированных педагогических 
кадров, малое количество часов, выделенных для преподавания русского языка и литературы в наших 
школах, низкая подготовка педагогических кадров, несоответствие некоторых школьных учебников 
по русскому языку, отсутствие живой русской языковой среды общения и многое другое.

Все это правильно, в действительности, существуют вышеназванные проблемы, и нам —  
учителям русского языка и литературы, чтобы улучшить качество преподавания этого поистине 
великого и могучего языка, надо придумать новые методы и приемы, при помощи которых мы 
смогли бы заинтересовать своих учеников в изучении русского языка. С данной проблемой я зна-
ком не понаслышке. Я работал и учителем русского языка, и методистом по русскому языку 
и литературе в отделе образования г. Куляб, мне часто приходилось сталкиваться с проблемой 
изучения, пропаганды, рекламы, агитации и популяризации русского языка, русской культуры 
и русских традиций среди наших учеников и учителей и не только. Я хочу рассказать о том, какие 
шаги нами предпринимались для улучшения ситуации, для решения проблемы изучения русского 
языка нашими подопечными.

Ведь мы проводим не только уроки на русском языке, но и стараемся проводить и вне-
классные и внешкольные мероприятия с привлечением как можно большего количества детей. 
Темы наших выступлений посвящены юбилейным датам, а также жизни и творчеству знаме-
нитостей. Частыми гостями наших выступлений становились родители учеников, бывшие вы-
пускники наших школ, большинство из которых ездят на заработки на территорию Российской 
Федерации, и им тоже необходимо хорошее знание русского языка, необходимо знакомство 
с историей и культурой русского народа.
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Для того чтобы восполнить недостаточное количество часов, сразу в нескольких городских шко-
лах организовали кружки художественной самодеятельности и привлекали в эти кружки учащихся 
и из соседних школ. Члены кружков готовили разные художественно- литературные мероприятия, 
выступали с чтением стихотворений на различные темы, ставили сценки о повседневной жизни 
школьников по сюжетам произведений классиков таджикской и русской литературы. Исполняли 
детские и военно- патриотические песни на русском языке. С данными программами они выступали 
не только перед учащимися своих школ, но и ходили в гости в соседние школы. А начиная с января 
текущего года, мы начали выступать в городском центральном парке культуры и отдыха. Вначале 
наши выступления не воспринимались всерьез и на наши вечеринки ходили только знакомые 
и друзья. Но со временем количество слушателей возросло в разы. Ими стали студенты русского 
филологического факультета Кулябского государственного университета, студенты русских групп 
Кулябского педагогического колледжа и учащиеся средних школ города —  все, кто заинтересован 
в более глубоком изучении русского языка. Ведь каждую неделю в одно и то же время целыми 
вечерами звучала русская музыка и собравшиеся общались между собой только на русском язы-
ке —  так мы сумели сами организовать и создать для себя и для наших слушателей живую русскую 
среду общения, которого нам так не хватает. А по завершении каждой недели мы перед своими 
слушателями выступаем с отчетом о результатах наших выступлений и отличившимся ученикам 
вручаем почетные грамоты отдела образования города и методические пособия, которые мы сами 
составляем (их выпускаем в виде маленьких брошюр).

Во время летних каникул мы договорились с руководством местного телецентра и организовали 
выступление наших учащихся по местному телевидению. Нам разрешили раз в неделю выступать 
по 10–15 минут с чтением стихотворений на русском языке. Это наши первые неуверенные шаги, 
но мы надеемся, что в скором времени наши выступления по телевидению станут регулярными 
и разнообразными, и число желающих изучать русский язык, культуру и традиции возрастет.

У нас в городе начиная с 1940-х годов выпускается региональная русскоязычная газета «Куляб-
ская правда». На страницах данной газеты мы выступаем с публикацией статей о работе наших 
учителей- русоведов, об успехах наших учащихся на областных, республиканских и международ-
ных конкурсах и олимпиадах. Наши учителя- новаторы делятся со своими коллегами методами 
и приемами преподавания русского языка и литературы.

В этом году у нас в республике, к большой нашей радости, были построены и сданы в эксплу-
атацию пять современных, благоустроенных современных школ при участии Российской Феде-
рации. Мы собираемся в этом году организовать различные конкурсы по русскому языку с при-
влечением учащихся из этих школ и надеемся, что такая работа в комплексе рано или поздно 
принесет свои плоды, и наши дети поймут, как им необходимо хорошее знание русского языка, 
что несомненно окажет позитивное влияние на качество практического владения русским языком 
выпускниками школ Куляба.
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Russian is my second native language
The article considers Russian, Russian  culture and traditions promotion problem in the absence 

of a living Russian language environment of communication. The author previously worked as a 
methodologist at the city Department of Education and, analyzing his own work experience, argues 
that in the conditions available in the educational system of the Republic of Tajikistan, it is possible to 
create new forms of extracurricular and extracurricular work that allow forming a Russian-speaking 
communication environment and thereby increase students' interest in Russian lessons and improve the 
quality of practical knowledge of the Russian language by our children.

Keywords: motivation, extracurricular activities, live communication environment, pedagogical 
activity, extracurricular work.


