
    

 
             Это момент изучения русского языка школьниками КР. 
Урок проходит в игровой форме. 

 

          Жанат  мечтает побывать в России и потому с усердием 
изучает русский язык. На уроки волонтеров девочка записалась 
одной из первых. 

 



 

   Фото: в центре Жанат. 

Жанат Самакова синхрон  «Играем в разные игры, нас учат 
стихам, танцевать»................ 

     Учат лицеистов две судентки-москвички Лилия и Кристина. 
Главная цель волонтеров не заставлять детей зубрить правила, а 
привить им любовь к русскому языку и культуре. Поэтому уроки 
проходят в игровой форме- говорят сами ученики. 

Ученики опрос. 

 

              О своем выборе не пожалели. Влюбились в солнечную 
страну с первого взгляда - сказала волонтер Лилия Беляева. 

 



     Фото: волонтер Лилия Беляева. 

 Лилия Беляева.  «Для меня не стоял выбор между странами. 
Мы тоже могли выбирать, но я писала только одну страну – 
Кыргызстан. Потому что я действительно полюбила это место 
и ничуть не сожалею. Я бы с удовольствием приезжала сюда 
каждый год».. 

              Волонтеры — российские студенты и выпускники 
вузов — ездят за рубеж, чтобы обучать школьников русскому 
языку и знакомить их с культурой России. 
 Анне Семеновой  26 лет, она преподает русский язык и 
литературу. 
 
 Синхрон Анна Семенова  Факультет филологический. По 
специальности я преподователь рууского языка и 
литературы.Сейчас обучаюсь на своем факультете в 
магистратуре. 4 года преподаю в РФ и очень рада тому, что 
появилась возможность преподовать в Кыргызстане. Ваши 
ребята просто поразили, поют, танцуют, с огромным интересом 
делают все это. На первом занятии, не только мы принесли 
знания, но и они нас научили нескольким языкам. Выучили с 
ними фразу « Я посол русского языка» на вашем языке. Нам 
все это безумно понравилось, удивлены тому, что здесь ребята 
говорят на нескольких языках.  



            

 

 

 

                Согласно принципам учебного заведения где проходят 
уроки волонтеров каждый ее выпускник должен в совершенстве 
знать три языка: кыргызский, русский и один иностранный. 
Поэтому и желающих посещать уроки инициативных визитеров 
больше, чем мест в классах. Говорит  замдиректора лицея имени 
Чингиза Айтматова Гульнара Умаралиева. 

Гульнара Умаралиева.  «Дети ходят с удовольствием, 
заинтересованы. Вместо положенных трех академических часов 
дети остаются и после уроков. Волонтеры с ними работают. 
Родители тоже очень заинтересованы. Приходят, наблюдают. 
Хотелось бы еще охват увеличить».. 

 

            Русский язык в Кыргызстане очень чистый, многие местные 
жители говорят на нем практически без акцента- отметила  филолог 
Элеонора Прояева. Сейчас в Кыргызстане работает более 2 500 
школ, где изучаются кыргызский, русский, узбекский и таджикский 
языки. При этом учебные материалы на русском составляют 
большинство. 



 
      Прояева."Наш народ очень любознательный, ему нравится 
изучать разные языки, и русский здесь учат так же часто, 
как английский. В любом уголке Кыргызстана люди общаются 
на интересной смеси родного и русского языков. Но нередко 
русский здесь очень чистый, люди говорят на нем практически 
без акцента. 
        Советские филологи проводили исследование, пытаясь понять, 
жители какой из республик СССР знают русский язык лучше всех. 
В результате выяснилось, что чище всего по-русски говорят 
в Кыргызстане. 
 

 

Фото: Элеонора Прояева 

         А вот заведующий кафедрой истории и теории литературы 
КРСУ Бахтияр Койчуев рассказал о проблемах с преподаванием 
русского языка в региональных школах. По мнению профессора в  
школах Кыргызстана, особенно в регионах, есть определенные 
проблемы с преподаванием русского языка. Он отметил, что в 
стране большой спрос на изучение русского языка как неродного, 



но обучение в регионах остается нерешенной проблемой. 
Специалист предложил внедрять совместные проекты с коллегами 
из российских вузов для решения этого вопроса. 

 

Фото: Бахтияр Койчуев. 

Бахтияр Койчуев  синхрон "Не буду скрывать, в Кыргызстане 
есть проблемы с преподаванием русского языка в школах. 
Особенно в регионах. И эту проблему надо решать. Почему бы 
нам не сотрудничать и не дать возможность студентам 
Томского университета пройти практику здесь, преподавая 
русский язык в школах регионов?... 

 



         
        По словам специалистов в  вопросе изучения русского языка 
как иностранного не менее важен опыт преподавателя, который 
сумеет правильно подать информацию.  Русский язык как 
иностранный необходимо изучать каждому гражданину другой 
страны, если он хочет добиться успехов в работе или бизнесе на 
территории России. Владение русским языком не только откроет 
новые возможности, но и позволит лучше понять менталитет и 
традиции русского человека. 
 

 

Автор: Э. Актанов. 

 

 

 

 

 

 

 


