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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотрения 

способов построения опыт создания учебного пособия по РКИ, ориентированного 

на носителей узбекского языка. 

В работе проанализированы теоретические вопросы, связанные с 

характеристикой понятий общая характеристика фонетического строя русского и 

Узбекского языков. Рассмотрены особенности содержания и общая 

характеристика словообразования  русского и узбекского языков. Выполнен 

сопоставительный анализ, представлена общая характеристика грамматической 

системы русского и узбекского языков. Предложена система 

этноориентированного  учебного  пособия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из приемов научного изучения языков является сопоставление фактов 

изучаемого языка с соответствующими фактами родного языка. Такое 

сопоставление способствует выявлению не только общего и сходного, но и 

различного и особенного в каждом из сопоставляемых языков. Трудно 

переоценить роль сопоставительного анализа разносистемных языков для 

подготовки будущих специалистов. Поэтому важно формировать у студентов 

умения анализировать параллельные структуры родного и изучаемого языков, 

сравнивать культурные феномены, переводить тексты на родной язык. 

Взаимосвязанное обучение языку и культуре обеспечивается аутентичными  

текстами, которые знакомят с изучаемой культурой и с традициями  и этикетом 

общения принятым в изучаемой культуре знакомят с картинкой инокультурной 

реальности, показывают, как функционируют явления неродного языка в речи на 

фоне социального контекста, способствуют анализу сходств и различий  между 

двумя культурами. Успешность общения, с одной стороны, зависит от умения 

реализовать речевое намерение, позволяющее устанавливать контакт и 

взаимопонимание с людьми иной культуры, информировать и убеждать их, 

выражать эмоциальное  отношение; с другой стороны – от степени владения 

структурно-системными образованиями на разных уровнях языка, а также от 

владения набором этикетных и речеобразующих формул изучаемого языка, 

необходимых для осуществления различных коммуникативных намерений. 

Г.Х.Бакиева, Б.Х.Караева, Е.Н.Коршунова, И.А.Краева, Д.М.Тешабаева, Г.М. 

Фролова [1, с.9–10].  

Актуальность выбранной темы обусловлена ростом потребности в изучении 

русского языка носителями узбекского языка и отсутствием 

этноориентированных учебных пособий, учитывающих особенности систем двух 

языков. 

Цель исследование – на основе анализа систем русского и узбекского языков 

выявить особенности, влияющие на процесс обучения русскому языку носителей 
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узбекского языка, и использовать полученные данные для создания 

этноориентированного  учебного  пособия  по РКИ. 

   Задачи: 

1. Сделать обзор литературы по лингводидактике. 

2.Проанализировать учебники, учебные и справочные пособия по русскому и 

узбекскому языкам. 

3. Сопоставить системы двух языков. 

4. Выделить специфические явления, которые могут затруднить освоение 

русского языка носителями узбекского языка или привести к ошибкам на основе 

интерференции. 

5. Использовать полученные данные для создания учебного пособия по РКИ 

для  носителей  узбекского  языка. Сделать  выводы  по  проделанной  работе. 

       Объект: системы русского и узбекского языков. 

       Предмет: общее и отличное  в  системах русского и узбекского языков. 

 Материал: общее и отличное в системах русского и узбекского языков, 

влияющее  на создание  этноориентированного  учебного  пособия. 

       Методы: сравнительно-сопоставительный, интроспекция, анализ и 

классификация. 

 Апробация: основные положения данного исследования докладывались  на 

студенческой конференции ЮУрГУ. Подготовлена к публикации статья 

«Сравнительно-сопоставительный анализ системы русского и узбекского языков в 

аспекте лингводидактики». 

 

ГЛАВА 1. СРАВНИТЕЛЬНО  СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 СИСТЕМЫ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ 

1.1. Общая характеристика фонетического строя русского и узбекского 

языков. 

В последние годы лингводидактика активно развивается: сформирована 

система понятий, связанных с содержанием, принципами, методами и приемами 
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обучения языкам, развивается обучение, основанное на теории речевой  

деятельности. Современные  ученые имеют представление о том, как 

максимально реализовать возможности человека. Когда человек рождается, он  

имеет  возможностью  полного  овладения  родным  языком. У большинства 

людей есть возможность параллельно освоить несколько языков. Однако 

результаты научных исследований не всегда известны учителям.  

Ф. А. Габдулхакова пишет: «Не надо забывать о том, что изменения, 

происходящие в науке, не всегда в полном объеме отражаются в Сознаниях 

учителей практиков. До сих пор в практике можем увидеть, что обучения языкам 

местами все еще применяются устаревшие методы и приемы в преподавании 

русского языка» [1, c.3]. Необходимо обратить на это пристальное внимание, 

поскольку и сами учителя должны стремиться вводить различные инновационные 

подходы, чтобы используемые средства обучения были целесообразными и 

научно обоснованными для методики обучения. Данная область продолжает 

развиваться, появляются новые методы обучения и исследования по тому, чему и 

как учить. Выбор средств обучения (с помощью чего учить?) зависит от уровня 

развития и совершенствования технологий, а их прогресс способствует 

появлению и внедрению в практику обучения языкам самых современных и 

передовых средств обучения. В Узбекистане при обучении русскому языку как 

неродному приоритетной является основная задача подготовки носителя языка, 

способного вести межкультурный диалог.  

Мы можем сравнить этот процесс с процессом овладения орудием производства. 

Язык  необходим человеку для общения в разных сферах жизни общества в 

качестве реального средства коммуникации. Самым важным среди вопросов 

методической науки мы назвали бы вопрос «чему учить?», только 

не в традиционной его трактовке, а в смысле «чем должно завершаться 

обучение?». Если ответить на него «умением обучаемых общаться на изучаемом 

языке», то сразу станет ясно, что общение должно быть признано и главной 

задачей, и основным составляющим, и конечным результатом процесса обучения 
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языку. Все вышеперечисленные вопросы, возникающие в процессе обучения 

иностранным языкам, невозможно решить без учета основных положений 

психолингвистики. Специалист, обучающий языку, должен знать, что данный 

процесс предполагает, прежде всего, обучение людей речевой деятельности 

на изучаемом языке, что предполагает навыков речепроизводства  и восприятия 

устной и письменной речи. Поэтому курс психолингвистики должен стать 

основным для всех филологических направлений.  

Люди хотят, чтобы их на практике научили общаться на русском языке. 

Именно это желание обеспечивает интерес к русскому языку среди молодежи и 

стремление его изучить. «Говорение, письмо, аудирование, и чтение 

составляющие основу коммуникации, являются основными вида и речевой 

деятельности. В методике выделяют 2 вида речевой деятельности: продуктивную 

и рецептивную» [2, c.9]. К продуктивным методам относят передачу информации 

(говорение) и письменную речь, к рецептивным – прием информации 

аудирование и чтение. Оба вида речевой деятельности играют большую роль в 

методике обучения, которая помогает ученикам грамотно передавать свои мысли 

как в устной форме, так и в письменной. На практике школьники во время уроков 

смотрят видеоматериалы на иностранном языке, чтобы научиться воспринимать 

иноязычную речь на слух. Обучение умению говорить и общаться на русском 

язык всегда считалось приоритетной задачей процесса преподавания русского 

языка в общеобразовательной школе и в университете. Методика изучения 

грамматики и фонетики  являются одним из важнейших разделов методики 

преподавания языка в средней школе. Анализ позволит учителю русского языка 

предупредить появление типичных ошибок [1,c.12]. 

И. А. Зимняя рассматривает  в своих психолингвистических исследованиях 

известно, “что изучение любого языка начинается, прежде всего, с освоения 

сходных языковых особенностей и с установления несходных языковых явлений, 

так как любой язык воспринимается обучаемым через его родного языка. 

Мы видим, что навыки и умение с одного языка на другой непосредственно 
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связан с психологической деятельностью: появляются ассоциации, напрямую 

связанные с человеческим мышлением, знаниями и умениями, приобретенными 

народном языке, вторичные умения и навыки воспроизводятся на основе этих 

первичных умений и навыков”.  

 

                                   знания                   умения 

а) знание языковых 

средств 

б) формирование 

этих средств и 

выражение мыслей 

г) речевая 

деятельность 

процесс образования 

первичных 

навыков и умений, 

совершенствование 

деятельности 

реализация речевой 

деятельности 

Таблица 1.можем увидеть примеры в таблице. 

Надо отметить, что при обучении второму языку перенос языковых явлений с 

родного языка на изучаемый язык, и всем известно, что выявление сходных и 

несходных явлений родного и изучаемого языков помогает быстрому усвоению 

чужой речи. В связи с этим очень важно в учебном процессе шире объяснять 

возможности соразмерных (совпадающих) и несоразмерных (несовпадающих) 

языковых средств в сопоставительном плане. И. А. Зимняя [4, с. 144] . 

ФОНЕТИКА – раздел языкознания, которые мы изучаем звуки нашей речи и 

строй языка, звуки выполняет очень важную роль в языке. У каждого языка есть 

своя фонетика. мы изучаем особенности образования и произношения звуков в 

фонетике. Будем рассмотреть фонетики узбекских и русских языков, 

различать основных звукового строя и сопоставительный анализ поможет 

учителю русского языка при обучении учащихся-узбеков 

русскому литературному произношению.  Мы можем увидеть здесь их различие:  

1) более задняя артикуляционная база образования звуков.  

2) произношение гласных и согласных при более низком подъеме.  

 В настоящее время всё больше иностранных студентов приезжают из стран СНГ 

с целью получения в российских вузах высшего образования. Причём если 
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раньше в университеты поступали в основном студенты из Таджикистана и 

Туркменистана, то в настоящее время стало значительно больше студентов из 

Узбекистана.  

А.Ю. Мельникова пишет, что среди учащихся из стран СНГ отдельную группу 

составляют студенты из Туркменистана и Узбекистана. Так как узбекский и 

туркменский языки во многом схожи, то возможно совместное обучение 

студентов из этих стран в одной группе. Надо отметить, что результаты входного 

контроля обнаруживают разный уровень владения языком, в связи с чем 

появляется необходимость обучения фонетике, введения корректировочного 

курса по грамматике русского языка и т.д. мы рассмотрим трудности, которые 

возникают при обучении на первом курсе русскому языку узбекских студентов 

нефилологических специальностей, объясняющих недостаточное владение 

узбекскими студентами русским языком. Русский язык стал единственным из 

иностранных языков, изучаемых в школах и вузах республики, количество часов 

которого, отводимых на его изучение, значительно сократилось. Причём 

количество средних общеобразовательных школ, колледжей, вузов с 

преподаванием русского языка также резко уменьшилось, равно как и количество 

русскоязычных СМИ [2]. Именно поэтому некоторые узбекские студенты, 

приезжая в Россию, недостаточно хорошо владеют русским языком [1, С.50]. 

С 1995 г. образовательные системы страны постепенно переходят на новый 

алфавит. Таким образом, в настоящее время в Узбекистане действуют оба 

алфавита, поэтому при обучении узбекскому языку русскоязычных студентов 

наиболее эффективным считается сопоставление этих двух алфавитов и 

объяснение их основной разницы: сначала по количеству звуков и букв, а затем – 

по артикуляционным, произносительным и графическим особенностям 

специфичных гласных и согласных звуков. 

 

А  а А а 

Б  б B  b 

В  в D  d 

Г  г E  e 
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Д  д F   f 

Е  е G  g 

Ё  ё H  h 

Ж  ж I  i 

З  з J  j 

И   и K  k 

К  к L  l 

Л  л M  m 

М  м N  n 

Н  н O  o 

О   о P  p 

П  п Q  q 

Р  р R  r 

С  с S  s 

Т  т T  t 

У   у U  u 

Ф  ф V  v 

Х  х X  x 

Ц  ц Y  y 

Ч  ч Z  z 

Ш ш O’ o’ 

Ъ  ъ G  g’ 

Ь  ь Sh  sh 

Э  э Ch  ch 

Ю  ю Ng  ng 

Я  я  

Ў   ў  

Қ  қ  

Ғ  ғ  

Ҳ  ҳ  

35 букв 29 букв 

  
Таблица 2. Узбекский алфавит на кириллице и на латинице. 

 

  

[а] [а] 

[о] [o], [о’] 

[э] [e] 

[и] [i] 



12 
 

[у] [u] 

Таблица 3. В русском и узбекском языке совпадают следующие гласные фонемы. 

В русском языке 6 основных гласных звуков: [а], [о], [э], [и], [у], [ы].В 

узбекском языке тоже 6 основных гласных звуков:[a], [o], [e], [i], [u], [o’].нужно 

отметить, что  при обучении фонетике русского языка, безусловно, важно 

учитывать ряд фонетических особенностей узбекского языка. в узбекском и 

русском языке есть отличие  в фонетике которые не совпадают согласные звуки. в 

русском языке букве [ш]соответствует твёрдый звук [ш], то в узбекском языке 

буква [ш] отсутствует: звук [ш] иногда обозначает сочетание букв s и h[sh].для 

узбекских школьников эти буквы вызывают трудности и часто путают буквы [ш] 

и [щ] как в письменной, так и в устной речи, произнося вместо звука [ш] – [ш’] (и 

наоборот).В узбекском языке никогда не встречается после звука [ш]  звук [ы] (и 

буква, и звук [ы] нет  в языке). Поэтому для  узбекских студентов  вызывают  

затруднения  при чтении и написании слов, в которых после буквы ш следует 

буква и, но произносится [ы], поэтому буквенные сочетания жи, ши и ци они 

читают не как [жы], [шы], [цы], а как [ж’и], [ш’и] и [тс’и].  

С точки зрения А.Ю.Мельникова Произношение твёрдого звука [ц] тоже 

вызывает  трудность, так как в узбекском языке буква c как отдельная буква 

отсутствует и встречается только в составе диграфа ch.  

Русской букве ц в узбекском соответствует сочетание ts в середине слова 

после гласной, в остальных же случаях – буква s. В то же время часто при 

написании диктанта студенты из-за отсутствия достаточных знаний по 

грамматике русского языка записывают сочетания тся / ться как ца. Отдельно 

следует сказать о букве ж русского алфавита, которой соответствует твёрдый звук 

[ж]. В узбекском языке (как и в туркменском) она отсутствует, однако есть буква 

j, которой соответствует мягкий звук [дж’]. Это объясняет трудности, которые 

возникают у учащихся при произношении русских слов типа жизнь, животные, 

докажите и др., так как они воспринимают звук [ж] как мягкий, а не твёрдый. Еще 

одной из основных причин появления ошибок в письменной речи узбекских 
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студентов является отсутствие мягкого знака в узбекском языке. Учитель  должен 

объяснять студентом и школьникам основные случаи его использования в 

середине слова, на конце существительных и глаголов, а также перечислять 

грамматические формы, где он отсутствует. Глагольные буквосочетания -ться, -

тся практически не различаются студентами, а также смешиваются с – ца 

существительных: встречаются ошибочные написания типа учица (вместо 

учится), преподавательнится (вместо преподавательница) [Анисимова 2012: 

200]. 

Нужно отметить, что в узбекском и русском языке отличается состав гласных 

звуков и их произношение не совпадает в русском и узбекском языке. Русский 

звук [а] отличается от узбекского [а] по артикуляции. В узбекском языке [а] более 

заднего образования: язык отодвинут назад, в глубь ротовой полости, и кончик 

языка приближается к нижним зубам, не касаясь их. При произношении русского 

[а] язык собран в середине ротовой полости, спинка языка приподнимается к небу 

немного выпуклая. 

Например: 

Дада – отец, папа         ана дадам – вот мой отец 

Дадам – мой отец             ака – старший брат 

Ана –вон ,вот                    арпа – ячмень 

В узбекском языке звук [a] после согласных звуков [q], [g’] и [x]произносится 

почти так же, как и в русских словах. например: май (месяц). В русском языке 

звук [о] кончик языка  опущен, средняя часть спинки языка поднимается к небу, 

язык оттянут назад, имеет форму полушара.  

Артикуляция русского [о] немного напоминает артикуляцию узбекского [у]. 

Но русское [о] произносится с более открытым ртом, губы менее вытянуты, хотя 

округлены так же, как и при произношении узбекского [у]. Здесь можем сказать 

что звук [o] не совпадает в обоих языках. В узбекском языке [о] резко отличается 

от русского, так как узбекское [о] звук крайне заднего образования, нижняя часть 

очень низко опущена, губы очень напряжены, но мало вытянуты. В русском языке 
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такого звука нет. 

С точки зрения М. К. Джусупова, что гласный звук узбекского языка [о] везде, 

независимо от позиции, произносится одинаково. В русском же языке гласный 

звук [о] в безударных позициях произносится как гласный звук [а] или 

произносится в более краткой форме, которая обозначается в транскрипции 

знаком [ъ]. Особенно в таких случаях заметно ощущается влияние фонетической 

интерференции русского языка [2, с. 214]. 

В русском языке  гласные  [э] раствор губ больше по сравнению с 

произношением узбекского [э] [е]. Спинка языка при артикуляции русского [э] 

приподнята кверху полушаром, кончик языка лежит за нижними передними 

зубами и оттягивается назад. 

При артикуляции узбекского [э] язык продвинут более вперед, касается 

нижних зубов (резцов), спинка языка вогнута, поэтому произношение узбекского 

[э] приближается к русскому [э] в первом предударном слоге [в’иэсна]. 

Произношение русского [э] в словах типа: это, эти – напоминает произношение 

[э] в узбекских словах эр, эга, эчки. Трудность вызывает написание так 

называемых йотированных букв русского алфавита (е, ѐ, ю, я). Вместо них пишут 

сочетания с й, что соответствует узбекским традициям письма, а вместо е часто 

используют э и наоборот (в етом году). Преодолению данных трудностей 

способствуют диктанты различного рода. 

Звуки [и], [ы], [i]. 

В русском языке гласный звук [и] отличается от узбекского звука [и] по 

артикуляции. При артикуляции русского [и] кончик языка плотно прилегает к 

основанию зубов (нижних резцов), язык  продвинут  вперед, рот немного раскрыт. 

В узбекском языке звук[i] занимает промежуточное положение между русским 

гласными [и] и [ы]. Можем сказать, что в узбекском языке гласный звук [i] –  

узкий негубной гласный верхнего подъема. Нужно отметить, что  этот гласный 

звук произносится с относительно большим раствором рта, менее  энергично и 

более кратко, чем русское [и]. 
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Например: Игна – игла, ил – зацепляй, илдам – быстрый. В узбекском языке звук 

[ы] отсутствует. Русское [ы] напоминает произношение узбекского [и] в 

сочетании с заднеязычными согласными: қиш, қирқ, ғишт, қисим. Но узбекское 

[и] после к, г, хотя и приобретает артикуляцию, близкую к русскому [ы], но язык 

отодвинут в глубь ротовой полости; узбекское [и] после қ, ғ – гласный заднего 

ряда. А при артикуляции русского [ы] язык располагается в середине ротовой 

полости, спинка языка приподнимется к средней части неба, язык имеет форму 

полушара. 

В узбекском языке гласный звук [u] более закрытый и более краткий чем в 

русском языке [у]. В русском языке произношение [у] напоминает артикуляцию 

узбекского гласного [у] в словах: куз, кумуш, гул, кул, улка. Но в русском языке 

[у] произносится более напряженно, губы меньше вытянуты и больше раскрыты, 

чем в узбекском. 

В узбекском языке Гласный звук [o’], не совпадает  по буквенному 

обозначению с русским гласным, на самом деле по произношению очень близок с 

произношением русского гласного о. нужно  отметить, что самая большая разница 

в фонемной системе гласных наблюдается в произношении гласного [о] 

узбекского языка, который в русском языке отсутствует, так как это совершенно 

другой звук. 

В русском языке 36 согласных фонем: [б], мягкость обозначается апострофом: 

[б`].[Б].[б], [П],[П],[В],[В], [ф], [ф],[д],[ д], [т], [т], [з],[ з], [с], [с], [ж], [ж], [ш], [щ], 

[ц], [ч], [ч], [к], [к], [х],[х],[м],[м],[н],[н],[л],[л],[р],[р],[й]:  

Согласных фонем с современном узбекском языке 25, а именно: [б], 

[в],[д],[ж],[д],[ж],[з],[й], [к],[л],[м],[н],[г], [п],[ р], [с],[т],[ф],[х],[ц] [ч][ш],[к],[г],[ х]

,[нг].мы можем увидеть, что Основные различия между согласными фонемами в 

русском и узбекском языках: 

1 .В узбекском языке 25 согласных фонем. 

Узбекские согласные произносятся твердо, хотя иногда перед гласными (э), (и) 

могут значительно смягчиться. Мягкие согласные представляют для 
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узбекских школьников трудность, поскольку их нет в родном языке. 

2. трудны для учащихся узбеков и такие твердые фонемы, как [х], [т], [ц], 

отсутствующие в исконно узбекских словах.   

3. В узбекском языке согласный [г] и (к) мягче, чем русский [и] и [г]. 

4. Узбекских согласных [q],[g’],[h] в русском языке нет.  

5. В Узбекском языке дифтонг [нг] является заднеязычным носовым звуком, 

сонорным. В русском языке отсутствует. 

Например: кенг – широкий, энг – самый, тонг – рассвет и др. 

6. в узбекском и русском языке Согласные звуки [х], которые в обоих алфавитах 

обозначены одинаковыми буквами, на самом деле не являются похожими и по 

произношению, и по артикуляции. В узбекском и русском языке 11 согласных 

звуков в обоих языках произносятся почти одинаково: 

[b ]– [б], [d] – [д], [z] – [з], [m] – [м], [n] – [н], [p] – [п], [r] – [р], [s] – [с], [t] – [т], 

[f] – [ф], [ch] – [ч][8, с. 8–9]. Но, к сожалению, авторы не учитывали 

произношение согласных звуков [b], [d], [z] в разных позициях. Нужно отметить, 

что данные согласные, хотя по месту артикуляции сходятся с согласными 

русского языка, но при произнесении в конце слова они оглушаются и 

произносятся, как звуки [p], [t], [s]. Таким образом, орфоэпическими нормами 

произношения слов типа kitоb (книга), оftоb (солнце), оzоd (свободный), оbоd 

(развивающий), dаrz (трещина) являются слова kitоp, оftоp, оzоt, оbоt, dаrs. Более 

того, согласные звуки d, t редуцируются в конце и в середине слова, когда 

происходит стечение согласных. Например: go’sh (вместо go’sht – мясо), хursаn 

(вместо хursаnd – радостный), dаslаp (вместо dаstlаb – первоначально). 

    Особо надо обращать внимание и на явление мягкости и твердости согласных 

звуков русского языка, которое именно и приводит к фонетической 

интерференции в узбекском языке. Под влиянием родного языка русскоязычными 

узбекский согласный звук [л] произносится либо в очень мягком варианте, либо в 

твердом. Например: byulьbyulь (вместо bulbul – соловей), Gulьnаrа (вместо 
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Gulnora – женское имя), ulьkа (вместо o’lkа – страна), или же o’lаr (вместо ulаr – 

они) [7, с. 41].  

Согласные звуки русского языка. Их произношение. Некоторые согласные 

звуки русского языка произносятся не так, как в узбекском. Звук [ф] в узбекском 

языке есть звук [ф], однако в отличие от узбекского губно-губного [ф] русский [ф] 

является губно-зубным. При произношении его нижняя губа сближается с 

верхними зубами. Не следует смешивать звук [ф] со звуком [п], при образовании 

которого нижняя губа смыкается с верхней. Звуки [ц] и [ч’]. В узбекском языке 

нет  звук [ц], поэтому этот звук в русской речи для узбекских школьников  он 

часто заменяется звуком [с]. Звуки [ц] и [ч’] имеют сложную артикуляцию: они 

начинаются со смычки передней части языка с зубами или небом, как при 

образовании [т], а заканчиваются щелью, как при образовании звуков [с] или [ш]. 

Однако нельзя вместо одного звука произносить сочетания двух звуков [тс] или 

[тш] ([т’ш]). Звук [ц] произносится всегда слитно и твердо, звук [ч’] – слитно и 

мягко. Звуки [ж], [ш] и [ш’] (щ). Эти звуки у узбекских школьников вызывают 

сложности.            

Е.Д. Поливанов пишет, что в произношении русских звуков в речи учащимися 

наблюдаются отклонения от русской произносительной нормы, вызванные 

влиянием узбекской фонетической системы. 

      Характер русского ударения и его фонологическая  подвижность в 

словоформах создают большие трудности в обучении произношению. 

      Редукция, происходящая в безударных слогах, проводит к нечетности 

произношения звуков, ослаблению их артикуляционно-акустических признаков и 

в русских и в узбекских языках. 

Различие ударения в русском и узбекском языках. 

1) В русском языке ударение гораздо сильнее, поэтому гласные фонемы 

подвергаются редукции (т.е. ослаблению), изменяясь не только длительностью 

произношения, но и качественно. 

2) В узбекском языке ударение свободнее т.е. оно может падать и на 1 на 2, 3 и 
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слоги. В узбекском языке подавляющее большинство слов имеет свое место 

ударения: ударным  бывает последней слог. 

3) Изменение ударения в русском языке искажает, смысл слова: 

Например: зам`ок – з`амок, Сел`о – с`ело 

В узбекском языке изменение ударения в слове не влечет за собою искажения, в 

словах выражает лишь эмоциональные оттенки, его не изменяет лексических, 

грамматических значений сло[1,c.7] . 

1.2. Общая характеристика словообразования русского и узбекского языков. 

Словообразование является одним из решающих  факторов пополнения 

словарного запаса любого языка. И этот факт всегда повышает уровень 

актуальности проблемы словообразования в языкознании. Словообразование и 

проблема способов словообразования издавна привлекали внимание языковедов 

[5, с. 5]. Все правила, касающиеся словообразования в языке, являются серьёзным 

объектом изучения данного раздела науки языкознания. 

Для русского языка как флективного закономерно широкое 

использование  словообразовательных  средств  для выражения  стилистической 

оценки. Русский язык обладает богатым аффиксальным фондом, прежде всего 

суффиксальным и префиксальным; многие суффиксы и префиксы являются 

старославянскими по происхождению, что предопределяет стилистическую 

дифференциацию производных слов, среди которых широко распространена 

словообразовательная синонимия. Русский и узбекский языки относятся к языкам 

с развитыми системами словообразования, причем наибольшее сходство 

проявляется в субстантивных подсистемах словообразовательных систем обоих 

сопоставляемых языков. Как в русском, так и в узбекском языке 

словообразование является основным средством обогащения словарного состава 

языка.  

    А. А. Азизов рассматривает 4 способа в узбекском языке словообразования: 

суффиксация, префиксация, сложение, аббревиация. Причем термин 

«суффиксация», широко используемый, он отмечает как не вполне 
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соответствующий для агглютинативных языков. В свете типологического 

контраста флективных и агглютинативных языков более подходящим для 

посткорневых формантов последних является термин «постфикс». Для узбекского 

словообразования не характерны смешанные способы словообразования, менее 

разнообразны разновидности способа сложения. Такое расхождение в количестве 

и сущности способов словообразования в русском и узбекском языках вполне 

закономерно и отражает специфику детерминант сопоставляемых языков: для 

флективного русского языка следует отметить принципиальную множественность 

способов словообразования, причем тип русского словообразования можно в 

целом определить как флективный, поскольку система флексий входит в 

большинство формантов  [ https://moluch.ru/archive/112/28700/].  

  Н. Д. Юланова пишет, что в русском языке словообразовательные средства 

разнообразнее и богаче, чем в узбекском языке. Мы можем увидеть, что в русском 

языке словообразование тесно связано с грамматическими категориями рода и 

числа, а также с типами склонения, этим оно сильно отличается от 

словообразования в узбекском языке, где словообразование не связано с 

категорией рода, так как это категория чужда грамматическому строю узбекского 

языка. надо отметить, что словообразовательные процессы теснейшим образом 

связаны со структурной и специфическими особенностями развития того или 

иного языка. 

Морфологический способ образования новых слов как один способов 

словообразования, как средство обогащения словарного состава занимает видное 

место в системе словообразования современного русского языка. Существуют 

следующие типы морфологического словообразования: аффиксальный, 

(суффиксальный, префиксальный, префиксально, суффиксальный) словосложение 

Среди них по продуктивности и широте охвата частей речи суффиксов, способ 

словообразования стоит на первом месте. В узбекском языке тоже имеются все 

виды аффиксального словообразования, а также словосложение, но 

суффиксальное словообразование является преобладающим, что касается 
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профессионального и префиксально-суффиксального способов, то они занимают 

незначительное место. 

Суффиксальный  способ словообразования – это образование новых слов 

присоединением к производящей основе суффиксов. Например: березняк – 

берёза, суббота – субботник, shanba – shanbalik, kolxo’z–kolxo’chi,  Moskva  – 

Moskvalik. 

В узбекском языке суффиксальное слово образуется от имен существительных 

занимает не исключительные место, количество суффиксов, при помощи которых 

образуются новые слова, в нем значительно меньше, чем в русском языке, и 

потому функции одного и того же словообразующего суффикса в узбекском 

языке иногда бывают несколько шире, чем в русском языке. Так, например 

суффикс – лик в узбекском языке может употребляться для следующих целей: 

а) Для образования существительных, обозначающих положение или 

отношения лиц. Например: otalik – отцовство, fuqorolik – гражданство, bolalik – 

дество. 

б) Для образования существительных, обозначающих отвлеченные понятия, 

например: tozalik – чистота, yolg’zlik – одиночество, tezlik – скорость. 

в) Для образования существительных с другими значениями (o’n yillik, 

десятилетка, shanbalik– субботник, Toshkentlik – ташкентец). 

Есть различие в русском языке от узбекского языка отличительные черты  

русского словообразования существительных является то, что здесь для 

выражения одного и того же значения часто употребляется несколько 

словообразующих суффиксов. Так, для образования названия лица (по роду его 

деятельности профессии) применяются в русском языке суффиксы – тель, – щик, 

– чик, – ник, –ист. в узбекском языке это значения передаются обычно одним 

суффиксом – чи. Например: 

учитель o’qituvchi 

летчик uchuvchi 

тракторист traktorchi 
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художник rasomchi 

бетонщик betonchi 

моряк dengizchi 

 

Нужно отметить, что в русском языке тоже имеют место случаи, когда один и 

тот же словообразующий суффикс имен существительных может употребляться в 

разных значениях. Это мы можем увидеть на примере: 

1. Суффикс –НИК выражает следующие значения 

а) имена лиц мужского пола (колхозник, мясник); 

б) названия предметов (чайник, приемник); 

в) названия растений (подснежник, подорожник, ельник). 

Префиксальный  способ словообразования – это образование новых слов 

присоединением к производящему слову приставок: система – подсистема, ехать 

– уехать, читать – прочитать be–bosh, no–o’rin, be–gam. 

Префиксально – суффиксальный способ словообразования это 

образование новых слов присоединением к производящей основе одновременно 

приставки и суффикса. Например: беззаботный, бесплатный, хамдардлик, be –

so’roq.  

Сложение – это способ словообразования новых слов соединением двух или 

более основ или слов. При  словосложении образуются составные слова как в 

русском, так и в узбекском языке. Например: диван-кровать, вагон-ресторан, кавм 

– карандаш, озик–овкат. 

При основосложении образуются сложные слитные слова. В русском языке 

такие как снегопад, головокружение.   в узбекском языке тоже имеются такие 

слова как toshbaqa – черепаха, otboqar –конюх, tokqaychi – секатор. 

В последнее время в словарном составе узбекского языка возникли слова, 

заимствованные из русского языка, слова образованные способом аббревиации. 

Например: райком, филфак и другие. В русском языке существует большое 

количество слов со связанным корнем (например, об–у–ть, раз–у–ть, эго–ист, эго–
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изм, от–ня–ть, при–нять, изо–лировать, изол–атор, изол–ация и под.). Связанный 

корень принято называть радиксоидом. 

В узбекском языке корень, как и аффиксы, стабилен в семантическом 

и формальном отношении  [1,c.2] 

1.3. Общая характеристика грамматической системы русского и узбекского 

языков 

Наиболее общими и необходимыми в грамматике каждого языка категориями 

являются части речи. С выяснения вопроса о частях речи начинается 

грамматическое описание любого языка. Поэтому вопрос о классификации частей 

речи всегда находился и продолжает находиться в центре внимания лингвистов. 

Все слова того или иного языка обычно классифицируются на основе 

определенных норм, условий и критериев. Х. Ё. Набижановна пишет, что так на 

основе общего категориального значения с учетом самостоятельного 

употребления в русском и узбекском языках слова разделяются на 

знаменательные и вспомогательные части речи. Есть и другие особые группы 

слов, которых нельзя соотнести ни с первой группой, ни со второй, вследствие 

чего они рассматриваются отдельно. Русский и узбекский языки по своему 

грамматическому строю принадлежат к разным языковым типам. Это коренное 

различие между двумя языками является основной причиной, вызывающей 

значительные затруднения при изучении русского языка учащимися – узбеками 

[3, с.320]. 

Части речи 

Имя существительное занимает ведущее место среди именных частей речи 

как в грамматике русского языка, так и в грамматике узбекского языка. Имя 

существительное – это часть речи, которая отвечает  на вопросы кто? (русск.), 

kim? (узб.), что? (русск.), nima? (узб.). В обоих языках существительное – это 

слова, которые обозначают лицо, предметы, явления, события и так далее. 

Например, учитель–о’qituvchi, собрание –majlis, телефон – telefon 

С точки зрения А.Н. Кононова, в узбекском и русском языке  имена 
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существительные имеют определенное лексическое и грамматическое значение 

(предмет), в зависимости от значения делятся на разряды и имеют постоянные 

морфологические признаки. В грамматике падеж играет  синтаксическую роль 

имени существительного в предложении, формирует словосочетания и 

предложения. Роль падежа в обоих языках одинакова: оформление 

синтаксических отношений именных частей речи. В узбекском,  и в  русском 

языке, имеется шесть падежей, но структура падежной категории в узбекском и 

русском языке  отличается наличием исходного и местного падежей. К категории 

падежа можно отнести и категорию сравнения узбекского языка на –dek/–dak/–

dey.  

Прибавление этого аффикса к существительному равноценно прибавлению 

падежного окончания и приводит к сравнению объектов. Например: otangdek – 

«как отец», ustoz otangdek ulug` – «учитель велик как отец»; otadak – «как отец», 

otadak yaqin inson yo`q – «нет близкого человека как отец»; otadey – «как отец», 

otamdey bo`lish qiyin – «сложно стать как мой отец. Каждое существительное, 

Грамматический род относясь к одному из трех отсутствует грамматических родо

в образуется посредством изменяется по числам суффикса – лар а суффиксы и 

падежам каждого падежа ед. и мн. например: Учитель–o’qituvchi, учиетеля –

o’qituvchilar [1, c.282]. 

Имя прилагательное 

Имя прилага́тельное — самостоятельная часть речи, которая отвечает на 

вопросы «какой?», «какая?», «qaysi?», «qanaqa?» и так далее. В русском языке 

прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, могут иметь краткую 

форму. Прилагательные в узбекском и русском языке  – это слова, 

которые обозначают признаки предметов: красивая тетрадь – chiroyli daftar. 

А.Н. Кононова рассматривает, что общим в узбекском и русском языке 

является то, что имена прилагательные имеют конкретное лексическое и 

грамматическое значение (признак предмета) и постоянный признак – разряд по 

значению. Мы можем увидеть в обоих языках является и наличие определенных 
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форм прилагательных: уменьшительно–ласкательной и усилительной формы. 

Например: yaxshigina – «хорошенький»; esligina – «умненький»; qora-qora ko’zlar 

– «чёрные- пречёрные глаза»; baland–baland binolar – «высокие-превысокие 

здания». Степень сравнения в узбекском языке выражается через аффикс. 

Например: U udan yaxshiroq – «Она лучше её»; Bu kompyuter unisidan qulayroq – 

«Этот компютер удобнее, чем тот»; Sevgi g`ururdan ustunroq – «Любовь выше, чем 

гордость» [4]. В узбекском языке, в отличие от русского, прилагательные 

образуются практически от любых частей речи при помощи присоединения 

соответствующих аффиксов. С их помощью предмет характеризуется с различных 

точек зрения. Прилагательное в узбекском языке не имеет грамматических 

категорий, свойственных имени существительному (категории рода, числа, 

падежа, принадлежности, определённости–неопределённости).  

А.А. Реформатский пишет, что прилагательные имеют в русском языке   

оканчания в именительном падеже -ая, -яя, -ое, -ее, -ый, -ий; наречия в основном -

о или -е, глаголы оканчиваются на -а(ть), -я(ть), 0(ти), -и(ть), -и(ть)ся, -чь и др., 

и корни или основы соответствующих слов без этих флексий не используются. в 

узбекском языке отсутствует оканчания, поэтому классификация частей речи 

гораздо сложнее, чем в русском. Например, слова одинаковой структуры 

(гласный+согласный): оt (лошадь – существительное), оq (белый, -ая, -ое – 

прилагательное), оz (мало – наречие), оh (ох – междометие), ol (возьми – глагол) 

распределяются по разным частям речи лишь по их различным семантико–

категориальным значениям, человек, не знающий лексических значений слов, не 

сможет соотнести данные единицы с разными частями речи [1, с.143]. 

Ю.Н. Караулов пишет, что в узбекском языке прилагательные являются 

неизменяемыми. Однако мы не согласны со следующей точкой зрения: «В 

русском языке прилагательное зависит от существительного, в узбекском 

языке это независимая часть речи» [6, с.108]. Процесс субстантивации в русском 

языке более сложен, чем в узбекском в нем флексия по сути играет роль 

словообразовательного аффикса, например, белый, белая, белое, белые, белый 
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(сущ. со значением лица муж. рода). Еще одна важная отличительная черта 

узбекского языка в том, что в нем нет притяжательных прилагательных. Русские 

притяжательные прилагательные передаются в узбекском языке 

бессуффиксальными существительными. При этом поясняемые существительные 

принимают аффиксы третьего лица. 

Имя числительное 

Имя числительное – это самостоятельная часть речи, в русском и узбекском 

языке, которая обозначает количество и порядок предметов при счёте и отвечает 

на вопросы сколько? (русск.), necha? qancha? (узб.), который? (русск.), qaysi? 

(узб.). Имена числительные в данных языках имеют одно лексическое и 

грамматическое значение (числа) и общие морфологические признаки: могут 

быть порядковыми и количественными, простыми, сложными и составными, 

целыми, дробными и собирательными. Так, по выражаемому значению и 

грамматическим признакам числительные делятся на количественные, 

отвечающие на вопрос сколько? (русск.), necha? qancha? (узб.), и порядковые, 

которые отвечают на вопрос который? (русск.), qaysi? (узб.). Например: русск. – 

восемь, узб. – sakkiz; русск. – восьмой, узб. – sakkizinchi. Количественные 

числительные обозначают целые числа (русск. – девяносто, узб. – to`qson) и 

дробные (русск. – пять шестых, узб. – beshdan olti). Имена числительные бывают 

простыми, т.е. состоят из одного слова (русск. – три, узб. – uch), сложными и 

составными – из двух и более слов (русск. – сто двадцать шесть, узб. – bir yuzi 

yigirma olti). 

Мы можем увидеть здесь различие в обоих языках. В русском языке 

количественные числительные изменяются по падежам, и склоняются. Например: 

один стол, одного стола, одному столу, один стол, одним столом, 

об одном столе, одного стола.  

В узбекском языке количественные числительные, если они сочетаются с 

другими словами, в частности с существительными, не изменяются по падежам. 

Например: бир стол, бир столнинг, бир столга, бир столни. 
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Как мы видим по приведенным примерам, количественное числительное один в 

русском языке изменяется по числам и падежам и различается по родам: а в 

узбекском языке числительное бир (один) в сочетании с существительными 

примыкает к нему и не изменяется ни по числам, ни по падежам. 

В узбекском языке нет существительных, которые употребляются только в 

форме множественного числа. Поэтому узбекские эквиваленты русских 

существительных типа: брюки, очки, ворота, ножницы, шахматы и т.п. 

сочетаются с числительным бир и не употребляется в форме множественного 

числа (одни очки – бир кузойнак). Количественные  числительные два, оба, 

полтора различаются по родам, два, оба, полтора сочетаются с существительными 

мужского рода и среднего рода. Например: два ученика, оба ученика, два дела, 

оба дела, полтора часа, полтора ведра. Две, обе и полторы сочетаются с 

существительными женского рода.  

Например: две книги, обе книги, полторы чашки, минуты. 

В узбекском языке все эти специфические для русских числительных особенности 

отсутствуют. В русском языке сложные количественные числительные 

образуются из двух количественных числительных путем сложения. При 

склонении у них изменяются обе части (за исключением 

числительных от 11 до 20 включительно 30). [1,c.3]. 

 Глагол 

В русском и узбекском языке  глагол как часть речи, обозначая действие или 

состояние лиц и предметов, характеризуется определенными категориями: залога, 

вида, времени, наклонения, лица, рода и числа. Глагольные  категории  залога, 

наклонения, времени, лица и числа присущи и узбекскому языку. Узбекские 

глаголы не имеют категорий вида и рода, но они богаты временными формами. 

неопределенная форма   глагола и имя действия (харакат номи). В узбекском 

языке есть  отличие от русского языка.  В узбекском языке  нет неопределённой  

формы  глагола. Начальной формой является значимая форма глагола, которая 

обозначает повелительное наклонения 2-го лица единственного числа (уки – 
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читай, ёз – пиши, кел – приходи, ишла – работай). 

С точки зрения А. А. Азизова, в узбекском языке есть от начальной формы 

любого глагола образуются все его формы лица, числа, времени, залога, 

наклонения путем присоединения различных суффиксов. Так, присоединением к 

начальной форме глагола суффикса – мок или – ш (иш) образуется так 

называемое имя действия (харакат номи) o`qimoq, o`qish которое, как все 

существительное, может принимать падежные и притяжательные суффиксы, а так 

же суффикс множественного числа и другие суффиксы, присоединяемые к 

именам существительным. Например: o`qishni istayman –  хочу  учиться (букв: 

«Хочу учение»). Biz o`qimoqqa keldik – Мы пришли учиться. Мы пришли к 

учению. Укишларим яхши боряпти – Я учусь хорошо. Учеба у меня идет хорошо. 

Однако формы узбекских  глаголов на – мок, и – иш нельзя считать 

эквивалентами неопределенной формы глагола русского языка. Во-первых, эти 

формы изменяются. Присоединяя тот или на – и (–иш), можно образовать другие 

глагольные формы, чего нельзя сделать с неопределённой формой русских 

глаголов. Так, например, присоединив к форме укимок (чтение, учение) суффикс 

– да и суффиксы сказуемого, получим настоящего длительного времени укимок + 

да + ман – я учусь (читаю) укимок + да + сан –ты учишься (читаешь). 

В русском языке глаголы различаются от узбекского две основы: а) основа 

инфитива; б) основа настоящего времени. 

Для выделения основы инфитива надо отбросить от инфинитива глагола 

суффикс – ть, – ти: увиде–ть смотре–ть, ид–ти, нес–ти,вес–ти. 

Мы образуем от основы инфинитива: а) прошедшее время (читал), б) 

сослагательное наклонение (читал бы), в) причастие прошедшего времени 

(читавший), г) деепричастие совершенного вида (читавши). В русском языке 

настоящее время выделяется или от глагола настоящего времени или будущего 

простого отбросить личные окончания: чита –ешь увид–ишь. В русском языке от 

основы настоящего времени образуется а) настоящее время (пиш–у), б) простое 

будущее время (напиш–у), в) повелительное накопление (пиш–и), г) причастие и 
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деспричастие несовершенного вида (пишущий, смотря). Только у немногих 

глаголов основа инфинитивного и настоящего времени одинакова: нести – нес–ти, 

нес–у. В узбекском языке отличие от русского только одна основа глагола, 

которая представляет собой форму глагола с самостоятельным значением глагола 

лица единственного числа повелительного наклонения, например: o`qimoq –

читать (инфинитив), o`qi–читай (повелительное наклонение 2 лица единственного 

числа) o`qidim– читал (прошедшее время) и так далее) [1, c.4]. 

Местоимение 

К местоимениям относятся слова, которые, не называя предметов или 

признаков, указывают на них. Конкретное лексическое значение местоимения 

получают только в контексте. Местоимения указывают на лица (русск. – ты, мы, 

узб. – sen, biz), предметы (русск. – этот, тот, узб. – bu, shu, o’sha), признаки 

предметов (русск. – всякий, каждый, узб. – har, har biri), количество (русск. – 

сколько, несколько, узб. – buncha, shuncha, bir qancha). От всех других именных 

частей речи местоимения отличаются тем, что они сами по себе не имеют 

самостоятельного значения, но в речи, в тексте это значение становится 

конкретным, потому что соотносится с конкретным лицом, предметом, 

признаком, количеством. Местоимения имеют морфологические признаки той 

части речи, с которой соотносятся [4]. В узбекском языке у местоимений 

отсутствует категория рода, и поэтому нет специализированных средств 

выражения данной категории, тогда как в русском языке данная категория 

представлена в трех вариантах. [1,c.288]. 

Наречие 

Наречие – это часть речи, которая указывает на признаки действий, состояний, 

качеств или свойств предметов и на различные обстоятельства. В обоих языках 

данное определение по своему категориальному значению характерно к одному 

из классов, слов, который называется наречием. 

Являясь неизменяемым словом, наречия обычно примыкают к глаголу, реже к 

прилагательному и наречию и в предложении основном выступают в роли 
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обстоятельства. 

Например: Эртага хаво очик булади – Завтра будет ясный день. 

Рустам кеч келди – Махмуд поздно пришел. 

     Бу жуда яхши китоб – Это очень интересная книга. 

     У жуда кизик гапирди – Он очень интересно говорил. 

Итак, в узбекском языке для выражения различных обстоятельств при 

глаголах могут употребляться не только наречия, но и качественные 

прилагательные (тез–тез, быстрый, тез юради – быстро идет). В русском же языке 

в качестве слов, поясняющих глаголы, т.е. для выражения различных 

обстоятельств употребляются только наречия. По своему характеру данная группа 

русских наречий существенно отличается от узбекских. Это можно проследить 

при сопоставлении их по группам: 

1. Наречия места (урин равишлари), которые обозначают место действия или 

уточнят различные направления движения предметов и отвечают на вопросы Где? 

Куда? Откуда? Например: там – у ерда, туда – у ерга, оттуда – у ердан. Если 

переводить, то мы обнаруживаем при переводе общие и отличительные стороны. 

Значения таких русских наречий передаются в узбекском языке тоже наречиями 

места (урин равишлари) хотя по морфологическим признакам их нельзя отнести к 

наречиям. Как мы видим, в узбекском языке место действия или направление 

движения предметов выражается в большинстве случаев соответствующими 

падежными суффиксами – да (местный падеж) – дан (исходный падеж) – га 

(направительный падеж) – га (направительный падеж). 

2. Наречия времени (пайт равишлари) обозначает время действия и отвечает на 

вопрос когда? Качон? С каких пор? Качондан? До каких пор? Качонгача?. 

Например: завтра – эртага, недавно – якинда, зимой – кишда, издавна – бурундан, 

кадимдан. 

3. Наречия цели (максад равишлар/и) обозначают цель действий и отвечают на 

вопросы для чего? Зачем? Для какой цели? Нимага? Кайси максад? Учун? 

Значение этих наречии передаются в узбекском языке в основном 
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соответствующими словами в форме исходного падежа или с послелогом учун. 

Например: назло – касддан, Зачем – нима учун, Затем – учун, Нарочно – касддан, 

атайлаб. 

Значительная часть русских наречий образована от имени и существительным 

путем слияния падежных форм имен существительных с предлогами. Например: 

начало – сначала, начало – в начале, вниз – пастга, внизу – пастда. 

В узбекском языке подобные наречие передаются существительными в 

соответствующей падежной форме, бошдан – начало, бошда – в начале, пастга–

вниз, пастдан – внизу. Русские наречия, которые представляют собой застывшую 

форму творительного падежа имен в узбекском языке передаются лексически или 

существительными в местном падеже. Например, утром – эрталаб, верхом – отда 

(на лошади), босиком – яланг оёк (головая нога), вечером – кечкурун и т.д. Кроме 

того, многие русские наречия образовались от имен прилагательных при помощи 

суффикса – о или – е (красивый – красиво) искренне, хороший – хорошо. Такие 

наречия передаются в узбекском языке именами прилагательных, которые перед 

глаголами в предложениях выполняют функцию обстоятельственных членов. 

Например, он красиво пишет – у чиройли ёзади.[1,c.7]. 

Категория падежа имен существительных 

В узбекском и русском языке 6 падежных форм. Рассмотрим некоторые случаи 

выражения значений падежей имен существительных в русском и узбекском  

языках. 

Родительный падеж. Значение принадлежности, выражаемое в русском 

языке родительным падежом (семья друга), в узбекском языке (дустмнинг оиласи 

) Например, в словосочетании книга друга (книга — китоб, друг — дуст  книга 

является определяемым, а друг — определением. В узбекском языке нет 

предлогов, поэтому мы применяем нужную падежную форму, а в русском – 

послелогов. Узбекские послелоги, как правило, связываются с главным словом 

способом примыкания, занимая постпозицию. А в русском языке "по требованию" 

предлогов слова принимают нужную падежную форму. Например, слова с 
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предлогами из, от имеют форму родительного падежа; с предлогом к – форму 

дательного падежа и т.п. 

Например: я приехал из узбекистана –  мен узбекистондан келдим. 

От Москвы до Ташкента 2 дня на поезде – Москвадан Тошкентгача 2 кун поезда.  

Семантика предназначения (книга для брата) в русском языке выражается с 

помощью предлога для и словоформы родительного падежа: Я купил для вас 

розы. В узбекском языке это значение выражается при помощи предлога (учун) 

мен сиз учун гул сотиб олдим. 

     Дательный падеж. Значение адресата действия (письмо другу, звонок подруге) 

в узбекском  языке выражается при помощи оканчани га, например: Я написал 

письмо  другу –мен достимга хат ёздим.я позвонил брату –мен укамга телефон 

килдим. 

В качестве средств выражения управления в русском языке функционируют и 

слова в дательном падеже с определенными предлогами, к которым относятся: 

1) слова в дательном падеже с предлогом к: Поезд приближается 

к станции. –Поезд бекатга якинлашябди. 

2) слова в дательном падеже с предлогом по. Друзья встречались по праздникам.– 

Достлар байрамда коришдилар. 

3) слова в дательном падеже с предлогом благодаря: Благодаря 

весенним дождям трава растет быстро. – Бахорги ёмгир сабабли утлар 

тезрок усади. 

4) слова в дательном падеже с предлогом согласно. Согласно приказу я выполнил 

задание–. Буйрукка рози болиб топширикни бажардим.  

Профессор А. А .Азизов рассматривает, что во многих случаях в качестве 

средств выражения русского языка употребляются существительные в дательном 

падеже без предлогов. При управлении, средством выражения которого 

выступают слова в дательном падеже без предлогов, важную роль играют 

управляющие господствующие компоненты синтаксической конструкции, т.е. 

глаголы. Наиболее употребительные глаголы, управляющие дательным падежом: 
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велеть, возвратить, вручать, доказывать, завещать, заявлять, объявлять, 

доверять, помогать, приносить, дарить, посылать, посвящать, отвечать, 

показывать, обещать, редеть, мешать, мстить, сопротивляться, 

завидовать. Их соответствующие формы совершенного вида [1,c.69]. 

Винительный падеж 

Значение лица или предмета как прямого объекта действия (уважаю отца, 

уважаю маму). В качестве средств выражения управления в русском языке. 

выступают и имена существительные в винительном падеже. При реализации 

управления имена в винительном падеже имеют два вида. В качестве средств 

выражения выступают: I) имена существительные в винительном падеже без 

предлогов, 2) имена существительные в В. п. с предлогами. 

 1.Управление, в котором в качестве средств выражения выступают имена 

существительные в винительном падеже без предлогов, осуществляется только в 

сочетании с переходными глаголами, где выражается прямой объект (лицо или 

предмет), на который переходит действие: Мы любим нашу Родину –, Биз 

ватанимизни севамиз. 

А.А.Азизов отмечает, что "В русском языке, – винительный падеж в 

зависимости от рода и числа имен существительных имеет различные окончания, 

а в узбекском языке он оформляется суффиксом–ни или употребляется без 

суффикса. Неоформленный винительный падеж внешне совпадает с 

именительным падежом. Это напоминает те случаи в русском языке, когда 

именительный и винительный падежи неодушевленных существительных 

мужского рода единственного числа совпадают. Форма существительных в 

винительном падеже в русском языке, в отличие от узбекского, выступает и в 

качестве средств выражения детерминативной связи, т.е. слабого управления, что 

не всегда характерно для управления в узбекском языке. В узбекском языке 

подобное явление выражается при помощи примыкания: Ср.: Неделю он отдыхал 

дома –У бир хафта уйда дам олди. Поезд прошел тысячу километров - Поезд 

минг километр йул босди.В узбекском языке при управлении со средством 
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выражения формы существительных, местоимений и субстантивированных слов в 

винительном падеже (тушум келишиги) обозначаются предметы в широком 

понимании, на которые распространяется действие. 

2. В русском языке управление, в качестве средств выражения которого выступает 

форма имен существительных (и местоимений) в винительном падеже с 

предлогами, применяется шире, чем управление со средством выражения формы 

существительных в винительном падеже без предлогов.[1,c.75]. 

Творительный падеж. 

Значение совместности действия (гулять с сыном) в творительном падеже, 

имеет два вида: а) управление, в котором в качестве средств выражения 

употребляются имена существительные в творительном падеже без предлогов; б) 

управление, в котором в качестве средств выражения употребляется форма 

существительных в творительном падеже с предлогами в узбекском языке нет 

творительного падежа. Значения русского творительного падежа в узбекском 

языке в основном передаются аналитическими формами существительного, где 

грамматическими средствами управления являются послелоги типа билан (в 

большинстве случаев) и оркали, тамонидан (в отдельных случаях). Ср.: Мы 

добрались до места назначения самолетом – Биз буергача самолет билан келдик. 

Партизаны шли лесом – Партизанлар урмон орали борар эдилар. Эта картина 

написана известным художником. – Бу раем машхур рассом тамонидан 

ишланган. В русском языке существуют отдельные разновидности управления, 

средством выражения которых является форма существительных в творительном 

падеже без предлогов.  

А. А. Азизов пишет, что в узбекском языке это совпадает с примыканием 

например: Спортсмен стрело побежал к финишу. – Спортсмен маррага 

уцдекучиб келди (стрелог/ побежал – укдек учиб келди). Мой у ишлайди 

(работает председателем – раис булиб ишлайди). Есть случаи, в которых 

управление, средством выражения имеющее формы существительных в 

творительном падеже без предлога, соответствует узбекскому согласованию, где 
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форма существительных в творительном падеже русского языка функционально 

близка подлежащему узбекского языка: Я являюсь студентом – Мен студентман. 

Ты являешься студентом – Сен студентсан. 

В русском  творительном падеже есть следующие предлоги: 

а) предлог перед. Надо защищать родину, перед нами враги. 

б) предлог над. Мы магистранты должны работать над диссертацией. 

в) предлог под: Под деревом росли грибы. 

г) предлог с, Наш народ сражался с врагами до конца. 

д) предлог за: Мы придем заранее и спрячемся за сценой. 

е) предлог между: в Челябинске между университетами были соревнования [1, 

с.84]. 

Предложный падеж. 

В русском языке существительные в предложном падеже употребляются 

только с предлогами. например: 

а) предлог о (об): я о вас много рассказывал своим другом. 

б) предлог в (во): сегодня у нас в университете был конкурс. 

в) предлог на: сегодня утром ездили на вокзал. 

г) предлог при: я все рассказывал другу при встрече. 

д) предлог по: после встречи мы поехали по домам. 

Надо отметить, что в узбекском языке нет эквивалента предложному падежу 

русского языка. Поэтому аналогичная подчинительная связь в узбекском языке 

имеет иной характер – характер детерминации. Например: В этом году сестра 

окончила среднюю школу. – Бу йил синглим урта мактабни 

битирди(детерминативная связь). При заводе есть большая библиотека. – Завод 

цоишда катта кутубхона бор. Завод цоишда катта кутубхона бор. 

При реализации управления в русском языке применяются и предлоги, 

которые оформляют аналитическую форму имен существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений и других знаменательных слов. 

Предлоги, как и другие вспомогательные части речи, относятся к категориям 



35 
 

неизменяемых (служебных) слов. Из-за отсутствия предлогов в узбекском языке, 

их функция выражения подчинительной связи осуществляется послелогами, 

которые не существует в русском языке. Послелоги по своим функциям очень 

близки к русским предлогам.  

С точки зрения А. А .Азизова : "В русском языке грамматические значения 

предлогов уточняются тогда, когда они употребляются с теми или иными 

падежными формами имен существительных (местоимений, числительных и т.д.) 

в составе словосочетаний и предложений. Далее отмечается этим автором, что 

"большинство предлогов употребляются только в одной из падежных форм. Так, 

например, только с формой родительного падежа – предлоги: для, из, от, у, до, 

из-за, из–под; только с формой дательного падежа – предлог к, с формой 

винительного падежа – предлоги сквозь, через, про; с формой творительного 

падежа предлоги над, перед, только с предложного падежа – предлог при. 

Предлоги в, на, за, под, между употребляются с двумя падежными формами, а 

именно: предлоги в, на, – с формами винительного и творительного падежей; 

предлог между – с формами родительного и творительного падежей. Предлоги 

по, с употребляются с тремя падежными формами, а именно: предлог по – с 

формами дательного, винительного и предложного падежей, предлог с – с 

формами родительного, винительного и творительного падежей [1, c.220]. 

Еще ряд трудностей возникает  при изучении грамматики. 

В узбекском языке категория рода отсутствует, поэтому узбекским студентам 

и школьникам порой очень трудно различать слова мужского, женского и 

среднего рода. например, слов мужского и женского рода на -ль, например, когда 

мальчик говорит я родилась, а девочка я родился. Особенное внимание учащихся 

обращается на существительные мужского и женского рода, в конце которых 

стоит мягкий знак (эти слова запоминаются). Также студентам нужно помнить 

некоторые отличительные особенности слов женского рода, оканчивающихся на –

есть, –ость, –знь, –вь, –пь и т.д. [1, с. 158]. 
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В узбекском языке нет предлогов, поэтому вызывают трудности у 

иностранных из Узбекистана. Школьники и студенты русские путают и не знают, 

куда ставить предлоги, например, ошибки типа на больнице, в рынке, вы сейчас на 

университете, привезла на деканат, иду на школу. Ряд трудностей возникает и 

при изучении глагола. Иностранным студентам из Узбекистана трудно понять 

разницу между глаголами несовершенного и совершенного вида (например, писать 

и написать), что объясняется отсутствием в узбекском языке категории вида 

(также нет формы инфинитива) [4]. В русском языке глагола для узбекских 

школьников и студентов весьма проблемны представления о виде, инфинитиве, 

повелительном наклонении, глаголов движения.  грамматические явления нет в их 

родном узбекском языке, поэтому допускают много ошибки в употреблении 

указанных глагольных форм, например, пришел из Узбекистана на машине, 

пошел на поезде такие ошибки. Если в русском языке есть специальные 

морфологические показатели, отличающие прилагательные от наречий, то в 

узбекском языке они отсутствуют, поэтому студенты не дописывают окончание у 

некоторых прилагательных среднего рода, в результате чего прилагательное 

превращается в наречие. Преподавателю необходимо вначале сформировать 

прочные навыки образования глаголов и прилагательных, а потом наречий.  

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

В первой главе мы описали сопоставительный анализ  русского и узбекского 

языков, рассмотрели основные подходы к обучению иностранному языку и 

сделали вывод о том, что одним из способов, облегчающих освоение 

иностранного языка, является учет особенностей родного языка обучаемого. 

Рассмотрев отличия в фонетике и грамматике в узбекском и русском языке, мы 

выявили, что есть отличия, которые в фонетике полностью совпадающие звуки и 

есть отличие которые в грамматике   частично совпадающие части речи, 

суффиксы. Для узбекских школьников вызывают трудности перевод текстов с 

узбекского и на русский язык. Известно, что в русском языке категория рода, 

категория лица, категория одушевлённости и неодушевлённости тесно связаны с 
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системой склонения существительных. В узбекском языке такой связи нет. 

Поэтому мы хотим создать упражнения и объяснения, чтобы было понятно для 

школьников. 

1) Проанализировав два языков, мы сделали вывод, что языковые явления, 

которые присутствуют в двух языковых  системах, например,  мы 

можем увидеть в фонетике. 

В русском и узбекском языке совпадают следующие гласные фонемы: 

1) таблица 5. 

Русские звуки Узбекские звуки 

[а] [а] 

[о] [o], [о’] 

[э] [e] 

[и] [i] 

[у] [u] 

 

2) Языковые явления, которые частично совпадают в двух языках. 

В русском  языке гласный  звук о в безударных позициях произносится как 

гласный звук а или произносится в более краткой форме, которая обозначается в 

транскрипции знаком ъ. Особенно в таких случаях заметно ощущается влияние 

фонетической интерференции русского языка. Межъязыковая интерференция 

может стать причиной возникновения множества ошибок, латинская графика, 

вполне освоенная молодым поколением узбеков, создаёт дополнительные 

трудности при чтении и письме по-русски на начальном этапе. Например, часто 

русское «р» узбекские студенты читают как [п], рукописное «т» как [м] и т.п. 

Такие ошибки устраняются, как правило, в ходе многочисленных тренировок, 

упражнений в чтении. 

3) Языковые явления, которые есть в родном языке и отсутствуют в иностранном 

языке, например, [ш], [щ], [ж]. [ы], [ц] еще мягкий знак [ь] тоже создает проблему. 

Учитель должен объяснять основные случаи его использования в середине слова, 
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на конце существительных и глаголов, а также перечислять грамматические 

формы, где он отсутствует. 

Йотированные буквы русского алфавита е, ѐ, ю, я. вызывает трудности у 

узбекских студентов и школьников. Потому что они путают вместо них пишут 

сочетания с й, что соответствует узбекским традициям письма, а вместо е часто 

используют э и наоборот (в етом году). Еще ряд трудностей возникает  при изу-

чении грамматики. 

 В узбекском языке отсутствует категория рода. При употреблении имен 

существительных часто узбекские школьники допускаются ошибки при 

согласовании, например, слов мужского и женского рода на -ль, например, когда 

мальчик говорит я родилась, а девочка я родился. В узбекском языке нет 

предлогов, поэтому вызывают трудности у иностранных из Узбекистана. Русские 

предлоги путают школьников и студентов куда ставить. Например: (ошибки типа 

на больнице, в рынке, вы сейчас на университете, привезла на деканат, иду на 

школу). В русском языке глаголы для узбекских школьников и студентов весьма 

проблемны представления о виде, инфинитиве, повелительном наклонении, 

глаголов движения.  Грамматические явления нет в их родном узбекском языке, 

поэтому допускают много ошибки в употреблении указанных глагольных форм, 

например, пришел из Узбекистана на машине, пошел на поезде, такие ошибки. 

 

ГЛАВА 2. ЭТНООРИЕНТИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РКИ ДЛЯ 

НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

2.1. Типы фонетических упражнений 

Во второй главе мы рассмотрели примеры обучения русскому языку как 

иностранному носителе узбекского языка с опорой на их родной язык. На 

начальном этапе большое значение имеет постановка звуков русского языка. Как 

мы указали выше, в русском и узбекском языках есть совпадающие звуки, 

которые не вызывают сложности, есть частично совпадающие звуки и есть звуки, 

которые присутствуют только в русском языке. Именно последние звуки 
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вызывают особую сложность при обучении. Существуют два способа построения 

вводного курса. В учебниках общего типа вводный курс строится без учета 

родного языка учащихся. В таком случае последовательность введения 

фонетического материала определяется спецификой русской фонетической 

системы. 

В национально ориентированных учебниках последовательность изучения 

фонетических явлений может быть обусловлена данными сопоставления родного 

языка учащихся и изучаемого языка. В этом случае ученые устанавливают 

сходства и различия фонетических явлений русского языка и родного языка 

учащихся и делают вывод о том, какой материал будет легче, а какой труднее для 

усвоения. Затем фонетический материал располагается по степени возрастания 

трудностей. Например, в узбекском языке имеется звук, близкий русскому [х], но 

отсутствует звук [ж]. Соответственно, для того чтобы обеспечить постепенное 

нарастание трудностей, в учебнике для узбекоговорящих студентов звук [ж] как 

более трудный будет вводиться после звука [х]. [17, с.46; 13, с.89] . 

На этапе введения нового звука студенты слушают звучащий образец и 

объяснения преподавателя, проговаривают этот образец сначала про себя, а затем 

вслух, стараются запомнить положение органов речевого аппарата. Студенты 

воспроизводят изучаемый звук в изолированной позиции и в сочетании с другими 

звуками, знакомятся с рукописными и печатными его изображениями, 

записывают букву, соответствующую этому звуку. 

      Следует иметь в виду, что ощутимыми являются не все движения речевого 

аппарата. Некоторые из них трудно и даже невозможно ощущать и 

контролировать. Кроме того, как было указано в предыдущем абзаце, в ряде 

случаев преподаватель не может объяснить студентам на языке, которым они 

владеют, какими движениями речевого аппарата порождается звук. В этом случае 

помогают звуки-помощники, то есть звуки, имеющие в своём составе те же 

движения, что и новый звук, и, соответственно, облегчающие его постановку. Так, 

при произнесении [ш] задняя часть спинки языка поднимается вверх, но это 
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неощутимое движение. Чтобы вызвать его, используют помощь согласных [х, г] и 

гласных [у, о], которые произносятся, как и [ш], с поднятой задней частью спинки 

языка. Напряженное произношение звукосочетаний [кшу], [шу], [кшо], [хшо], 

[ушу], [ошо] поможет поднять эту часть языка вверх. Это и есть прием 

использования звуков-помощников [181, с.103]. 

Для многих иностранных студентов особую трудность представляет 

произнесение стечений согласных в слове. В русском языке встречаются стечения 

двух согласных (кто), трех (страна), четырех (лекарство) и даже пяти 

(бодрствовать). При произнесении таких групп согласных иностранцы иногда 

вставляют редуцированные гласные: встреча [фысытыреча]. Для устранения этого 

явления используют прием ускорения темпа произнесения слона: студентам 

рекомендуют произносить слоги [тра], [стра], [фетра], [стря], [фетре] и т.д. в 

быстром темпе. Другая типичная ошибка иностранных студентов, допускаемая 

при произнесении стечении согласных, – выпадение согласных. Так, носители 

испанского языка иногда произносят слово студентка как [студенка], а слово 

вставать как [ставать]. При устранении этой ошибки помогают приемы 

замедления темпа произнесения слова и утрирования артикуляции  [184, с.182]. 

Фонетические упражнения обычно выстраивают в следующей 

последовательности: 

1) наблюдение (слуховое и зрительное) изучаемой единицы без повторения за 

образцом в целях создания ее слухового образа и артикуляционной установки 

(оно включает и упражнения на дифференциацию изучаемых единиц); 

2) слушание, повторение и коррекция сначала со зрительной опорой на 

артикуляцию или письменные знаки, затем без зрительной опоры (имитативные 

упражнения); 

3) самостоятельное отсроченное воспроизведение. Приведем примеры 

заданий к слуховым и имитативным упражнениям: 

Слушание и различение звуков, слогов, ритмических моделей слова, 

интонационных конструкций. 
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Слушайте звуки (слоги, слова, предложения, текст). 

 Слушайте слоги и пишите. Образец: [са –са], [са –ца].  

Слушайте слова, читайте, ставьте ударение. 

Слушайте слова и пишите (произносите) их ритмические схемы. 

Слушайте предложения, показывайте рукой движение тона. 

Фонетические навыки совершенствуются при выполнении студентами: а) 

языковых и условно-коммуникативных упражнений, направленных на отработку 

нового фонетического явления; б) языковых и условно-коммуникативных 

упражнений, направленных на отработку лексики и грамматики; в) 

коммуникативных упражнений, развивающих навыки слушания и говорения [180, 

с.170]. 

     В первые дни вводно-фонетического курса предлагается прослушать знаковый 

материал (звуки, слоги, слова) с целью формирования фонетического слуха, 

создания слуховых эталонов изучаемых звуковых явлений. Затем предлагается не 

только прослушать, но и повторить параллельно слоги, слова и короткие 

предложения, имея перед глазами зрительную наглядность ‒ печатный текст. 

Постепенно упражнения становятся все более сложными, они направлены как на 

развитие фонематического слуха, так и на формирование артикуляционной базы 

русского языка.  

Это упражнения типа: «Слушайте слова и предложения»; «Определите место 

ударения»; «Опознайте тренируемый звук». Проводятся специальные упражнения 

на выработку темпа речи: «Читайте текст вместе с диктором», «Читайте текст в 

паузу». При постановке отдельных звуков применяется зеркало, с помощью 

которого можно контролировать артикуляции, например, артикуляцию губ; 

различную степень раствора ротовой полости при произнесении гласных звуков; 

губногубную смычку, дорсальный уклад при произнесении согласных звуков и 

т.д.В соответствии с видами речевой деятельности выделяются упражнения 

слуховые, артикуляторные и упражнения, направленные на развитие техники 

чтения.  
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Слуховые упражнения направлены на формирование слуховых навыков. 

Например: 

 Устно разделите услышанное слово на звуки и назовите их. 

 Определите количество слогов в услышанных словах. 

 Выделите в услышанном слове указанный преподавателем звук. 

 Установите количество гласных в услышанных словах. 

 Выделите на слух из связного текста слова с тренируемым звуком и 

запишите их. 

 Определите количество слов в прослушанных предложениях. 

 Определите на слух и запишите последнее слово каждого предложения 

из прослушанного отрезка речи. 

 Составьте слово из прослушанных изолированных звуков и запишите 

его. 

 Скажите, по какому признаку различают смысл пар слов родного языка 

(стол – стул, том – дом, дал –даль).  

Цель артикуляционных упражнений – формирование артикуляционных 

навыков. Как правило, эти упражнения развивают и навыки техники чтения. 

Внимание учащихся сосредоточено не на смысловой, а на фонетической форме 

слова/словосочетания/фразы. 

Имитативные упражнения – самый распространенный вид фонетических 

упражнений. Они способствуют развитию и слуховых и артикуляционных 

навыков. Например: 

 Слушайте, повторяйте (звуки, слоги, слова, фразы). 

 Повторите ... вслед за диктором. 

  Повторите следующие предложения, выполняя соответствующие действия. 

 Произнесите одну и ту же фразу громко, тихо, быстро, задумчиво, 

иронически.  

   Упражнения на закрепление представляют собой произнесение и чтение 

слогов знакомых, а затем и незнакомых слов с двумя или несколькими 
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трудностями, ответы на вопросы, короткие высказывания (одно-два 

предложения), чтение предложений, слуховые и артикуляторные упражнения на 

противопоставление смешиваемых фонетических явлений. 

В таких упражнениях используется принцип от легкого к трудному, от 

благоприятной позиции к трудной, соблюдается возрастающая градация 

трудностей. Наиболее благоприятной позицией при постановке мягких согласных 

является позиция между звуком-помощником /и/ (иди) и перед гласными (тема, 

тетя). Последовательность работы должна быть такой: 

1) постановка мягких согласных в слоге, слове, словосочетании, 

предложении; 

2) закрепление артикуляции в тренировочных упражнениях; 

3) упражнения на противопоставление твердых и мягких в случае их 

неразличения в какой-либо позиции (та ‒ тя); 

4) противопоставление твердых и мягких согласных в сочетании с 

/й/ (та ‒ тя ‒ тья). 

При постановке глухих согласных важно учитывать их большую 

напряженность и энергичность. Для звонких согласных благоприятной позицией 

будет положение между гласными и звуками-помощниками (сонорные): /ба, аба, 

баба, нба, мба, лба/. Последовательность работы такая: 

1) постановка звука; 

2) закрепление артикуляции в тренировочных упражнениях; 

3) упражнения на противопоставление глухих и звонких в разных словах (собор ‒ 

забор), а затем в одной (засада, сезон) [1,с.46–52]. 

Далее мы хотим использовать один из звуков и фонетические упражнения 

 

Например: звук [Ы]. 

В узбекском языке отсутствует буква Ы и звук [ы], что вызывает  трудности у 

узбекских школьников и студентов, так как школьники путают этот звук со 

звуком [и]. Например, в русском  языке  звука [ы] вызывает трудности у 
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иностранных студентов: они путают «ви» вместо «вы», «мить» вместо «мыть». 

Мы считаем необходимым закреплять  фонетические навыки как через 

традиционные упражнения типа «Слушайте и повторяйте», «Читайте», «Следите 

за интонацией», а также разработать упражнения, опирающиеся на родной 

узбекский язык. Для этого при объяснении нового явления мы используем опору 

на родной язык. Например, объяснение произнесения звука [ы]: «Русское [ы] 

напоминает произношение узбекского [и] в сочетании с заднеязычными 

согласными: қиш, қирқ, ғишт, қисим. Но узбекское [и] после к, г, хотя и 

приобретает артикуляцию, близкую к русскому [ы], но язык отодвинут в глубь 

ротовой полости; узбекское [и] после қ, ғ – гласный заднего ряда. А при 

артикуляции русского [ы] язык располагается в середине ротовой полости, спинка 

языка приподнимется к средней части неба, язык имеет форму  полшара». 

Очень хорошо, если обучающиеся смогут сопоставить картинки (лучше 

анимированные)  или с использованием наглядности увидеть разницу в 

произнесении этих близких звуков [и] в русском и узбекском языках со звуком 

[ы]. 

 

На втором этапе необходимы ознакомительные упражнения, которые знакомят 

с новыми для обучающихся звуками. Это могут быть такие  упражнения. 

Осознать особенности произнесения звука в составе слога помогает прием 
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утрирования артикуляции, когда слово произносится более отчетливо, чем 

обычно. 

Упражнение 1. Слушайте и повторяйте. 

ык – ыг – ык – ыг – ык – ыг – ык – ыг; 

кы – гы – кы – гы – кы – гы – кы – гы; 

ыкы – ыгы – ыкы – ыгы – ыкы – ыгы – ыкы – ыгы; 

ы – ы – ы – ы – ы – ы – ы – ы; 

кы – кмы – мы – мыл; 

гы – гмы – мы – мыл; 

кы – квы – вы – выл; 

гы – гвы – вы – выл; 

кы – кбы – бы – был; 

На  следующем этапе мы вводим тренировочные (или подготовительные) 

упражнения, позволяющие сопоставить разные звуки. 

Упражнение 2. Послушайте, сравните и повторите. 

Был – бил, мило – мыло, Митя – мыть, Гриша – крыша, рис– рысь, дим–дым, пил–

пыль, син–сын, дыма–Дима, выли–вили. 

Упражнение 3. Вставьте звуки ы или и  в нужной форме.  

С...р, м...ло, т…гир, в…ход, ж…знь, пр…з, р…ба, п…cьмо, с…н, л…да, м...шь,  

кн…га, умн…й, пушк…н, честн…й, род…на, пт…ца, в…ставка, ярк…й, 

п…сатель, т…шина, кр…ло, л…мон, в…зов. 

Упражнения 4. Контрольный этап. тест – данный тест поможет школьникам 

грамотно дать оценку своему поведению и эмоциональному состоянию. После 

этого теста школьники могут понять насколько упражнение помогло. 

1)  В каком слове на месте пропуска пишется Ы? 

А) С...р   б) т…гир  В) ж…знь  Г) л…мон 

2)  В каком слове на месте пропуска пишется И? 

А) в…зов  Б) честн…й  В) пушк…н Г) м...шь 

3)  В каком слове на месте пропуска не пишется И? 
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А) род…на Б) акц…я В) м...ло Г) пр…з. 

4) В каком слове на месте пропуска не пишется Ы? 

А) честн…й  Б) к…т  В) в…ход Г) кр…ло 

5) В каком слове на месте пропуска пишется Ы 

А) умн…й  Б) р…ба  В) умн…й Г) все ответы правильные  

2.2. Типы грамматических  упражнений 

Если в работе используется национально ориентированный учебник, то в нем 

материал дается с учетом особенностей фонетической, грамматической и 

лексической систем родного языка учащихся или языка–посредника. В таком 

учебнике изложение материала, задания к упражнениям, ведется на языке 

учащихся. Однако в практике преподавания русского языка как иностранного есть 

также учебники общего типа, которые ориентированы на широкую аудиторию. 

Например, учебный комплекс «Русский язык для всех». На уроке  с 

грамматическим материалом можно выделить основные приемы усвоения 

грамматики. 

Предметный ‒ грамматические категории «привязываются» к реальным 

предметам, которые находятся в классе или могут быть принесены в класс. 

Например, надо ввести и закрепить употребление родовых форм имен 

существительных и местоимений. Мы берем несколько предметов: журнал, 

карандаш, учебник, сумку, книгу, газету, ручку, окно и др. Сначала учащиеся 

просто повторяют за преподавателем. Затем отвечают на вопрос: Что это? (Это 

журнал). После чего отвечают на вопрос: Где журнал? Он (она, оно) здесь (там). 

Далее можно организовать работу таким образом, чтобы ученики сами задавали 

эти же вопросы и сами отвечали на них. После этого записывают в левой столбик 

слова мужского рода, в правый ‒ женского рода, подчеркивают конечный 

согласный и гласный А: ОН, ОНА  

     журнал книга 

карандаш сумка 

учебник ручка 
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Как вы видите, грамматика введена через тренировку в речи. Развивая навык 

употребления этих слов и конструкций, можно организовать игру Глагольный. 

Необходимые категории изучаются в серии обычных действий. В каждом 

высказывании употребляется новый глагол, при этом называются действия, 

реально происходящие или разыгрываемые в классе. Например, можно 

предложить ученику встать у доски, попросить его читать, писать, рисовать и в 

это же время обратиться к классу с вопросами: Что он (она) делает? Что я делаю? 

Таким же образом вводить: 

Я иду 

Я шел в магазин 

Я пойду 

Такой «глагольно-активный» метод позволяет практически полностью 

исключить перевод с родного языка учащихся ситуативный. Во всех грамматиках 

иллюстрируется грамматический материал в ситуативных диалогах и 

взаимосвязанных репликах. У меня (у него, у нее, у нас) нет чего? ручки 

(журнала, времени, книги) ‒род, падеж при отрицании. Умело построенная 

система упражнений не требует специальной грамматической тренировки. 

Составляя упражнения, надо стараться, чтобы они соответствовали или отвечали 

принципу коммуникативности обучения, в частности имитировали реальное 

общение. Таким образом, основными принципами организации грамматического 

материала являются: 

1) комплексность; 

2) концентризм; 

3) «от легкого к трудному» ‒ основной дидактический принцип. Как видно из 

вышеизложенного, в работе с грамматическим материалом можно выделить 

несколько этапов: 

1) введение грамматического материала; 

2) закрепление материала ‒ тренировка; 

3) активизация материала. 
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Упражнения по грамматике следует нацеливать не на закрепление 

грамматической категории, а на автоматизированное закрепление типичных 

образцов в типичном окружении. Даже самое маленькое упражнение нужно 

строить так, чтобы учащиеся могли почувствовать пользу от затраченных усилий, 

причем в практическом использовании языка. Всегда надо помнить, что обучение 

лексике и грамматике происходит на синтаксической основе. 

При изучении грамматики необходимо использовать речевые образцы: 

1) слушание и воспроизведение речевых образцов; 

2) интенсивное и разнообразное его повторение; 

3) замена одного, двух или более его компонентов; 

4) комбинация нового с уже изученным. 

школьник должен усваивать грамматическую форму в процессе ее 

употребления, только в этом случае достаточно быстро формируется навык ее 

использования. Все виды упражнений должны носить коммуникативный 

характер. Упражнения с грамматической направленностью можно разделить на 

«подготовительные» и речевые, упражнения, которые формируют навыки, и 

упражнения, которые развивают речевые умения. Подготовительные упражнения 

они должны иметь коммуникативную задачу, которая соответствует задаче 

говорящего в реальной речевой практике. С учетом этого выдвигаются основные 

требования к подготовительным упражнениям: 

1) наличие коммуникативной задачи; 

2) ситуативная отнесенность; 

3) они должны быть построены так, чтобы обеспечить относительную 

безошибочность и быстроту выполнения. 

В методике по способу выполнения подготовительные упражнения разделят на 

имитативные, подстановочные, трансформативные и репродуктивные. 

1. Имитативные упражнения. Их цель ‒ многократное прослушивание и 

проговаривание предъявляемых готовых образцов. Ученики сами здесь ничего не 

конструируют: они получают готовые формы и употребляют их, ничего не 
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изменяя. И все–таки они не должны быть механическими (типа «Слушайте и 

повторяйте»). Есть несколько типов имитативных упражнений. 

1. Краткие ответы на вопросы: 

‒ Вы идете в университет? 

‒ Да, в университет. (Нет, не в университет.) 

Это упражнение имитирует акт реального общения. 

2. Краткие ответы на альтернативные вопросы: 

‒ Вы идете в университет или в магазин? 

‒ В университет. 

Учащиеся здесь имеют выбор для ответа. 

3. Упражнения типа «согласитесь»: 

‒ Я сейчас иду в университет. 

‒ И я иду в университет. (Здесь можно предложить слова разговорного стиля: Да? 

Вот хорошо! Как интересно, я тоже ... и т.д.) 

4. Упражнения типа «уточните». 

‒ Я сейчас иду в университет. 

‒ В университет? 

‒ Да, в университет. (Здесь как бы уточняется, правильно ли понял, о чем идет 

речь). Имитативные упражнения очень полезны, они не вызывают трудностей для 

школьников, они создают иллюзию общения, «свободного» владения новой 

формой, создают атмосферу психологического комфорта. 

2. Подстановочные упражнения ‒ здесь учащиеся должны дать другое 

лексическое наполнение предложенной конструкции, подставить другую 

лексическую единицу в воспринятую структуру: 

‒ Сейчас я пойду в университет. 

‒ А в поликлинику? 

‒ А в поликлинику потом. 

3.Трансформативные упражнения ‒ здесь школьники сами должны 

использовать лексическую единицу в нужной форме: 
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‒ Я хочу купить телефон. 

‒ Разве у тебя нет телефона? 

4.Репродуктивные упражнения ‒ здесь учащиеся сами выбирают 

лексическую единицу, употребляют в тренируемой форме и структуре. Можно 

выделить следующие типы. 

1. Свободные ответы на вопросы: 

‒ Куда вы едете в понедельник? 

‒ Когда вы едете на экскурсию? 

2. Упражнения–игры типа «угадайте»: 

А теперь угадайте, куда я пойду в понедельник? 

‒ В театр 

‒ В театр? Нет, не в театр. 

‒ В музей. 

‒ В музей? Нет, не в музей и т.д. 

Речевые упражнения ‒ они развивают речевые умения, имеют 

коммуникативную задачу. Это «упражнения в естественной коммуникации в 

различных видах речевой деятельности». Встает вопрос, нужно ли в рамках 

изучения грамматической темы давать учащимся речевые упражнения? Ведь 

тогда это не обучение грамматике, а обучение говорению. Обучая грамматике, мы 

обучаем практической грамматике, т.е. формируем навыки грамматического 

оформления слов в речи. Среди огромного количества речевых упражнений 

выделяем три большие группы. 

1.Упражнения в передаче содержания (прочитанного, услышанного, 

увиденного). Они коммуникативно обоснованы. Но, чтобы пересказ стал речевым 

упражнением, необходимы следующие условия: это должен быть рассказ лицу, 

чтобы содержание было незнакомым, чтобы это был пересказ с определенной 

коммуникативной задачей. 

2.Ситуативные упражнения. Под ситуацией здесь понимается не только тема 

разговора или место, где происходит разговор. Ситуация ‒ это комплекс 
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факторов, стимулирующих речевое действие. Такими факторами являются сами 

«действующие лица» ‒ их социальные роли, их взаимоотношения, характеры, 

мотивы, также условия, обстоятельства, в которых развивается ситуация. 

Например, вы отдыхаете в интернациональном молодежном лагере, вам поручено 

разработать меню для праздничного вечера. Вы привлекаете своих студентов, 

«членов комиссии». При этом определяете их национальность, возраст, 

темперамент. Учащиеся при решении данной задачи используют все свои знания 

‒ языковые средства. Такие упражнения эффективнее тех, в которых ставится 

только языковая задача. 

Прежде чем начать грамматические упражнений, мы должны обратить 

внимание, на сопоставительный анализ. Во первой главе мы рассмотрели обоих 

языков и их различие. для узбекских школьников вызывают затруднения 

категории падежа имен существительных, предлоги, несовершенного и со-

вершенного вида и категории рода отсутствуют. При упражнении мы хотим 

использовать несколько падежных форм. 

Родительный падеж. Значение принадлежности, выражаемое в русском 

языке родительным падежом (семья друга), в узбекском языке (дустмнинг 

оиласи). Например, в словосочетании книга друга (книга — китоб, друг — дуст  

книга является определяемым, а друг — определением. В узбекском языке нет 

предлогов, поэтому мы применяем нужную падежную форму, а в русском – 

послелогов. Узбекские послелоги, как правило, связываются с главным словом 

способом примыкания, занимая постпозицию. А в русском языке "по требованию" 

предлогов слова принимают нужную падежную форму.  

Таблица 6. Мы можем увидеть в таблице, окончания существительных в 

родительном падеже. Мы здесь использовали репродуктивные упражнения. 

       Род  Именительный    

падеж (что) 

Родительный  

падеж 

окончание 

Мужской род Закон 

Учитель  

Закона  

Учителя 

а 

я 
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телефон телефоны ы 

Женский род Мама  

Машина  

Вода 

 

Мамы 

Машины 

воды 

ы 

ы 

ы 

Средний род Яблоко 

письмо 

Яблок 

письма 

– 

а 

 

Репродуктивные упражнения – Учитель должен использовать репродуктивные 

упражнения через картинку, чтобы школьникам помогло воспринимать 

информацию. 

 

 

 

Подстановочные упражнения – подберите слова подходящие по смыслу и 

раскройте скобки.на этом этапе тоже использовали  подстановочные упражнения. 

1)Сегодня кого нет на уроке……? (школьники, студенты) 

2)Сегодня по телевизору не показывают …..(мультфильмы, передачи про спорт 
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3)Олег не слушает ……..(мама) 

4)Сестра поет ……(песня) 

5)Антон пишет …….(письмо) другу 

6)Учитель задает …….(вопрос) 

Предложный Падеж 

Модели «глагол (где) + сущ. в П.п.» Для того чтобы сказать о 

местонахождении предмета, лица, о месте, где совершается действие (вопрос 

ГДЕ?), следует употреблять имена существительные в предложном падеже с 

предлогами в или на. 

Таблица 7.Окончания существительных в предложном падеже. 

       род Именительный  

падеж(что?)  П1 

 

Предложный 

падеж (где?) П6 

 

Окончание 

 

Мужской, 

средний род 

Словарь 

город 

музей 

планетарий 

 

В словаре 

В городе 

в музее 

в планетарии 

 

-е 

  

  

-и 

 

Женский род 

 

аптека 

школа 

аудитория 

 

в аптеке 

в школе 

в аудитории 

 

 

-е 

-и 

 

Средний  

род 

 

окно 

общежитие 

 

в окне 

в общежитии 

 

-е 

-и 

 

 

Репродуктивные упражнения Задание 1. На этом этапе мы употребляем 

предлог в и на, чтобы школьники не допускали ошибок. Потому что эти предлоги 

очень трудно для узбекских школьников. 
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Если предмет или лицо находится 

внутри чего-либо; 

 

Книга в сумке 

Он в магазине 

С названиями городов, стран; 

 

Мой друг работает в Москве 

 

Для указания места, 

в пределах (внутри) которого 

совершается действие. 

 

она была в университете. 

 

Если предмет или лицо находится на 

поверхности 

книга на столе. 

 

Со словами: почта, вокзал, завод, 

стадион, концерт, работа (места 

скопления людей) 

 

Я был на вокзале. 

 

 

Подстановочные упражнения – вставьте предлоги в нужной форме в или на. 

Учебник … (стол). 

Папа работает …  (завод). 

Каждый день хожу… (занятие). 

Мои родители сегодня хотят ездить (концерт). 

Сестра учится …(школа). 

В узбекском языке род имен существительных отсутствует, поэтому для 

студентов и школьников вызывают затруднения. В русском языке есть 

существительные мужского, женского и среднего рода. Многие слова мужского 

рода не имеют окончания (друг, цветок). Слова женского рода обычно имеют 

окончание –а, (страна, комната). Слова среднего рода обычно имеют окончание –

о, (окно) можно увидеть на картинке. 
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Трансформативные упражнения ‒ здесь школьники сами должны 

использовать и заполнять таблицу. Трансформационные упражнению закрепляют 

грамматические навыки.Задание 1. Заполните таблицу. 

он  она  оно 

дом  комната               окно 

   

   

   

   

   

   

Стол, банан, зонт, лампа, брат, муж, страна, сыр, море, кофе, утро, друг, 

карта, город, автобус, сад, сын, сок, книга, вода, стакан, парк, шар, учитель, 

тетрадь, полотенце, телефон, солнце. 

 

 

Постановочные упражнения 

Задание 2. Запишите все существительные в нужной форме. 

Вчера пришел к нам в гости (мой, моя, мое) дедушка. 
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(Моя, мой, мое) мама вчера подарила мне торт. 

(Мой, моя, мое) комната очень большая. 

(Наш, наша) учитель очень добрый. 

(Моя, мой, мое) подруга сегодня не пришла на урок. 

В русском языке у глаголов имеется категория вида несовершенного и 

совершенного. Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы ЧТО 

ДЕЛАТЬ? и имеют значение процесса или повторяемости действия. Глаголы 

совершенного вида отвечают на вопросы ЧТО СДЕЛАТЬ? И имеют значение 

результата действия. В узбекском языке отсутствует категория вида 

несовершенного и совершенного, поэтому большинство иностранных студентов 

допускают ошибки. 

 

 

 

Несовершенный вид (НСВ) 

 

Совершенный вид (СВ) 

 

1. Название действия  
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– Что ты сейчас делаешь? 

–Я делаю домашнее задание. 

 

2. Отсутствие результата действия 

(не указывается на наличие результата). 

Я читал этот журнал. 

 

Результат действия. 

Я уже прочитал этот журнал  до 

конца 

З. Регулярность (повторяемость) 

действия. 

Обычно вечером я делаю домашнее 

задание, а рано утром повторяю 

грамматику. 

 

Однократность действия (его 

реализация). 

Я прочитал этот текст один раз и 

всё понял. 

 

Таблица 7. Далее мы хотим указать таблицу  значение вида глагола. 

 

Несовершенный вид (НСВ) 

 

Совершенный вид (СВ) 

 

Процесс: долго, весь вечер, весь день, 

всё утро, всю неделю, целый день, 

целый год, целую неделю, десять 

минут, ещё два часа, ещё три месяца 

Например: 

Вчера я долго делал домашнее 

задание. 

 

быстро, сразу, вдруг, наконец, 

неожиданно 

Например: Вчера я быстро написал 

домашнее задание. 

 

Действие повторяется несколько раз: 

обычно, всегда, часто, редко, иногда, 

каждый день, всегда, никогда, два 

раза в день, два раза в год, несколько 
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раз, много раз, по средам, по вечерам 

Например: 

Он часто пишет письма домой. Они 

каждый день покупают сок. 

 

 

Запомните  видовые пары глаголов.  

НСВ 

 

CВ Приставки 

 

делать  

писать  

читать  

учить  

смотреть  

видеть  

готовить  

платить 

 

сделать  

написать  

прочитать  

выучить  

посмотреть  

увидеть  

приготовить  

заплатить 

 

с-  

на-  

про-  

вы-  

по-  

у-  

при-  

за- 

 

НСВ 

 

СВ 

 

суффиксы 

 

решать  

выполнять  

рассказывать  

спрашивать  

сдавать 

 

решить  

выполнить  

рассказать  

спросить  

сдать 

 

-а-/-и-  

-я-/-и-  

-ыва-/-а-  

-ива-/-и-  

-ва- 

 

НСВ 

 

СВ 

 

 

говорить сказать   
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брать  

класть  

искать 

 

взять  

положить  

найти 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

На втором этапе мы рассмотрели все типы упражнения фонетические 

упражнения и грамматические упражнения. Фонетические навыки помогают при 

выполнении студентами: а) языковых и условно–коммуникативных упражнений, 

направленных на отработку нового фонетического явления; б) языковых и 

условно–коммуникативных упражнений, направленных на отработку лексики и 

грамматики; в) коммуникативных упражнений, развивающих навыки слушания и 

говорения. потому что некоторые звуки отсутствуют в узбекском языке, поэтому 

узбекские школьники  и студенты допускают ошибки. Как мы указали выше, в 

русском и узбекском языках есть совпадающие звуки, которые не вызывают 

затруднения, есть частично совпадающие звуки и есть звуки, которые 

присутствуют только в русском языке. В таком случае последовательность 

введения фонетического материала определяется спецификой русской 

фонетической системы. В этом случае, виды фонетических упражнений помогут 

ученикам и студентам правильно произносить звуки. Слуховые упражнения,  

артикуляционные, слуховые, имитативные и упражнения на закрепление. 

           Мы  рассмотрели  сходства и различия фонетических явлений русского 

языка и родного языка учащихся и делаем вывод о том, какой упражнения  будет 

легче, а какой труднее для усвоения. Мы рассмотрели упражнения по грамматике, 

для того чтобы  школьник должен усваивать грамматическую форму в процессе 

ее употребления, только в этом случае достаточно быстро формируется навык ее 

использования. Мы будем использовать упражнения по грамматике. Например, 

имитативные, подстановочные, трансформационные, репродуктивные и 

комбинационные упражнения. Во время уроков учитель должен начинать «от 
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легкого к трудному». Задача учителя  русского языка как иностранного – научить 

студентов не только теории языка, но  главное – умению применять эту теорию в 

языковой практике. Сопоставительный метод позволяет выявить трудности, 

связанные с несоответствием систем родного и изучаемого языков, облегчает 

практическое усвоение второго языка.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сопоставительный анализ систем русского и узбекского языков 

проводился многими известными лингвистами. Так, Е.Д. Поливанов, отметил что 

звук [ы], [ц],[ш],[щ] для носителей узбекского языка  оказывается трудным. В 

узбекском языке отсутствует буква Ы и звук [ы] так как школьники путают этот 

звук со звуком [и]. они путают «ви» вместо «вы», «мить» вместо «мыть».  

 Лингвистической базой разработки методики преподавания русского языка в 

узбекской школе является исследование русского и узбекского языков в 

сопоставительном плане.  

Н. Д. Юланова пишет, что в русском языке словообразовательные средства 

разнообразнее и богаче, чем в узбекском языке. Мы можем увидеть, что в русском 

языке словообразование тесно связано с грамматическими категориями рода и 

числа, а также с типами склонения, Этим оно сильно отличается от 

словообразования в узбекском языке, где словообразование не связано с 

категорией рода, так как это категория чужда грамматическому строю узбекского 

языка. Есть различие в русском языке от узбекского языка Отличительные черты  

русского словообразования существительных является то, что здесь для 

выражения одного и того же значения часто употребляется несколько 

словообразующих суффиксов. Так, для образования названия лица (по роду его 

деятельности профессии) применяются в русском языке суффиксы – тель, – щик, 

– чик, – ник, –ист. в узбекском языке это значения передаются обычно одним 

суффиксом – чи. Например: учитель – o’qituvchi, летчик – uchuvchi, тракторист – 

traktorchi, художник – rasomchi, бетонщик – betonchi, моряк – dengizchi. 
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Префиксальный  способ словообразования – это образование новых слов 

присоединением к производящему слову приставок: система – подсистема, ехать 

– уехать, читать – прочитать be–bosh, no–o’rin, be–gam. 

Префиксально – суффиксальный способ словообразования это 

образование новых слов присоединением к производящей основе одновременно 

приставки и суффикса. Например: беззаботный, бесплатный, хамдардлик, be –

so’roq.  

Сложение – это способ словообразования новых слов соединением двух или 

более основ или слов. При словосложении образуются составные слова как в 

русском, так и в узбекском языке. Например: диван – кровать, вагон – ресторан, 

кавм – карандаш, озик–овкат. 

При изучении русского языка еще ряд трудностей возникает  при изучении 

грамматики для узбекских школьников. В узбекском языке категории рода 

отсутствует. При употреблении имен существительных часто узбекские 

школьники допускаются ошибки при согласовании, например, слов мужского и 

женского рода на -ль, например, когда мальчик говорит я родилась, а девочка я 

родился.В узбекском языке нет предлогов, поэтому вызывают трудности у 

иностранных из Узбекистана. русские предлоги путают школьников и студентов 

куда ставить .например: (ошибки типа на больнице, в рынке, вы сейчас на 

университете, привезла на деканат, иду на школу  ). В русском языке глагола для 

узбекских школьников и студентов весьма проблемны представления о виде, 

инфинитиве, повелительном наклонении, глаголов движения.  грамматические 

явления нет в их родном узбекском языке, поэтому допускают много ошибки в 

употреблении указанных глагольных форм, например, (пришел из Узбекистана на 

машине, пошел на поезде такие ошибки). Поэтому сопоставительное изучение 

грамматического строя русского и узбекского языков стало важной задачей 

узбекского языкознания и методики преподавания этих языков. В первой главе 

мы описали сопоставительный анализ  русского и узбекского языков, рассмотрели 

основные подходы к обучению иностранному языку и сделали вывод о том, что 
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одним из способов, облегчающих освоение иностранного языка, является учет 

особенностей родного языка обучаемого. 
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