
EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH 
Innovative Academy Research Support Center 

UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz 

Volume 2 Issue 7, July 2022                       ISSN 2181-2020  Page 211 

 РАЗВИТИЕ РУССКОЙ РЕЧИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ГРУППАХ 

Шарипова Дилбар Гулямовна1 

1Преподаватель кафедры Русская литература  
Филологического факультета БухГУ 

Хикматова Дилрабо Пулатовна2 

2Преподаватель кафедры Русская литература  
Филологического факультета БухГУ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6830701  
 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Received: 28th June 2022 
Accepted: 01st July 2022 
Online: 14th July 2022 

 В статье говорится о развитии русской речи у 

студентов национальных групп ВУЗа. Методы, новые 

педагогические технологии улучшения преподавания 

русского языка.  
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Русский язык, являясь одним из 

международных языков, признанных 

официальным рабочим языком ООН и 

ряда других  

международных организаций, в 

настоящее время выполняет функцию 

посредника в обмене информацией в 

области экономики, науки и культуры. 

Русский язык играет большую роль в 

процессе формирования не только 

высококвалифицированного 

специалиста, но и социально активной, 

всесторонне развитой личности, 

поскольку он обладает значительным 

образовательным, воспитательным и 

развивающим потенциалом.  

Задача практического курса русского 

языка - развитие и совершенствование 

навыков и умений речевого общения в 

учебно- воспитательном процессе. 

Обучение речевому общению и 

поведению начинается, как известно, с 

мотивации, а именно: с желания или 

необходимости что-либо рассказать, 

узнать, объяснить, высказать и 

обосновать свою точку зрения, свое 

отношение к предмету разговора. 

Мотивация реализуется с  

опорой на коммуникативный принцип, 

который должен получить отражение в 

содержании учебного материала, и в его 

презентации, и в системе заданий.  

Язык важнейшее редство общения 

людей другс другом. Это орудие мысли, 

культуры, опора для каждого из нас. 

Одной из главных задач преподавания 

русского языка внациональных группах, 

это развить устную и письменную речь. 

Для этого объязательнонадоизучить 

интересы студентов, дать мотивацию.  

В процессе обучения языку происходят 

ряд трудностей для преподавателя и 

студентов в грамматическом и 

лексическом плане. Тут конечно 

уместно обратить внимание на 

особенности обеих языкав, иногда 

лучше обратить на одинаковые слова  

которые используются в обеих языках. 

Например, многие русские слова 

оченьпохожи на местный Бухарский 
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язык (Бухарский таджикский), слово 

что на русском произносится как чи на 

Бухарском таджикском, 

используюпожихие слова 

можнообразовать связь между языками, 

обучение становится легче. Также, 

объязательно надо обратить внимание 

на интерес студента, то есть какая 

отросль его большеинтересует. 

Учитывая направление бакалавра или 

магистратуры можно направленно 

учить русский. 

Очень полезным в связи с этим является 

определённые задания на 

произношение твёрдого и мягкого т -т 

ь, л - л ь: ты-ти, то-те, та-тя, ту-тю, Тома-

тётя, тарелка-тяпка, тысяча - квартира, 

туфли, костюм;  ла -ля, ло -лё, лу -лго,ел-

ель. 

Самым значительным достижением 

методической науки можно назвать 

разработку технологий  определения 

уровня сформированности 

коммуникативной компетентности. В 

настоящее время проходят 

экспериментальную проверку  

стандарты и учебная программа, 

имеющие в своей структуре конкретные 

ступени системы обязательного 

образования. Такой подход к делу 

позволяет определить объем знаний, 

умений и навыков учащихся по уровням 

обучения, дает возможность описать 

уровни коммуникативной 

компетентности а основе конкретных и 

измеримых результатов. Это создает 

базу для объективной оценки и 

сертификации выпускников 

общеобразовательных школ, 

академических лицеев и 

профессиональных колледжей.   

Объязательно надо использовать 

национальные подвижные игры, чтобы 

во время занятия при статике студенты 

не устовали. Это улучшает 

кровообращение, связывает русский 

снациональными подвижными играми. 

Инновации в сфере обучения русскому   

языку  связаны   с внесением изменений 

не только  в цели, содержание, методы и 

технологии, формы организации и 

систему управления, но и  в стили 

педагогической деятельности и 

организацию учебно-познавательно¬го 

процесса. Следовательно, определение 

оптимальных путей внедрения в 

процесс обучения инновационных 

технологий, целенаправленное 

внедрение  перспективных идей и 

разработок является одной из 

актуальных проблем современной  

методики. Учет вышеперечисленных 

положений в организации процесса 

обучения русскому  языку обусловлен и  

потребностью людей,  и социальным 

заказом общества. Успешность решения 

этих проблем  может привести к 

оптимизации  процесса  обучения и  

увеличению его результативности.   
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