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В нашей стране с первых лет независимости на уровень государственной 

политики поднят вопрос развития системы образования, осуществляется 

большая работа в целях обучения молодого поколения современным знаниям 

и профессиям в соответствующих мировым стандартам условиях, 

формирования физически здоровых и духовно зрелых личностей, содействия 

реализации их талантов и потенциала, воспитания молодежи в духе любви и 

преданности Родине. 

В современном обществе образование выдвигается в число ведущих 

областей деятельности общества, входит в круг факторов, определяющих 

будущее страны. Это обусловлено тем, что система образования является 

основой экономического и социального развития страны. Для развития и 

процветания нашего государства необходимо формирование 

интеллектуального потенциала нации, поскольку Узбекистану, вступающему 
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в мировое образовательное сообщество, предстоит стать 

конкурентоспособным государством. 

           В нашей стране образованию уделяется большое внимание. Цель 

образования – воспитание гармонично развитого человека, личность. 

           В одном из своих выступлений Президент нашей страны Ш.М. 

Мирзиёев сказал следующие слова: «Но все же самое большое наше богатство 

- это огромный интеллектуальный и духовный потенциал нашего народа. Мы 

хорошо знаем и высоко ценим заслуги нашей интеллигенции - деятелей науки 

и техники, в первую очередь наших уважаемых академиков и профессоров, 

представителей культуры, литературы, искусства и спорта - в создании и 

приумножении этого великого потенциала. Всесторонняя поддержка научных 

изысканий и творческой деятельности этих самоотверженных людей, создание 

для них необходимых условий должно стать нашей первостепенной задачей».  

        Цель системы образования - обеспечить право человека на образование. 

Критерием эффективности деятельности такой системы является уровень 

образованности граждан - воспитанности и обученности. Право на 

образование - основное и естественное право человека - реализуется им всю 

жизнь. С помощью образования возможно максимальное развитие огромного 

интеллектуального потенциала человека. 

Исследуя уровень развития мышления обучаемых, педагоги 

разрабатывают разнообразные методики для усовершенствования 

мыслительных процессов и операций, которые находят применение в 

социально-экономической сфере, обществе в целом, что требует всё более 

новых и точных знаний об эффективном развитии именно инновационных 

методов образования.  Поэтому, в силу своей глобальности и многогранности, 

данная проблема по-прежнему остаётся актуальной. 

  Исследуя уровень развития мышления обучаемых, педагоги 

разрабатывают разнообразные методики для усовершенствования 

мыслительных процессов и операций, которые находят применение в 

социально-экономической сфере, обществе в целом, что требует всё более 
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новых и точных знаний об эффективном развитии именно инновационных 

методов образования.  Поэтому, в силу своей глобальности и многогранности, 

проблема обучения по-прежнему остаётся актуальной. 

В-четвертых, изучение русского языка стимулирует и заметный приток 

туристов в Западную Европу и другие страны мира. В-пятых, определенную 

группу учащихся привлекает трудность русского языка. По мнению 

американских студентов, русский язык для изучения выбирают те, кто любят 

преодолевать препятствия. Норма, как и все в языке медленно, но непрерывно 

развивается, она имеет динамический характер.  

Постоянное взаимовлияние различных ответвлений русского языка, 

историческое развитие его системы, а также контакты с другими языковыми 

системами приводят к вариантности, а затем и изменению норм. Одно и то же 

явление в разные периоды жизни языка может сначала быть за пределами 

нормы, затем стать её частью, а после вновь оказаться вне нормы. Таким 

образом, язык постоянно отбирает средства выражения, иногда этот выбор в 

силу различных причин оказывается сделать непросто, и тогда одновременно 

существуют несколько вариантов нормы. Без преувеличения можно сказать, 

что вариантность норм является неизбежным спутником развития языка. На 

том или ином этапе развития языка варианты могут находиться в разных 

отношениях друг с другом.  

Литературный язык в последнее время испытывает активную атаку со 

стороны бытовой лексики, вторжение иноязычной лексики. Это существовало 

всегда, и в любой живой язык на протяжении всей истории противостоял 

таким атакам, умея развиваться и сам себя защищать. Литературная норма 

всегда предполагает сохранение функционально-стилистически 

дифференциальных вариантов, потому что любая система тем более 

устойчива, чем сложнее её структура. Любое чрезмерное упрощение языковой 

системы может лишь её способности выполнять присущие ей разнообразные 

функции, вытеснить её из традиционных сфер употребления.[1]   
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Правильность речи – это ее соответствие литературным нормам, которые 

стремятся соблюдать всякий культурный человек. Слушатели обычно 

воспринимают ненормативность как показатель недостаточной 

образованности, низкого уровня общей культуры говорящего. По вопросу, что 

такое культура речи, у ученых единого мнения нет. Некоторые лингвисты 

считают, что культура речи – это умение говорить и писать правильно. Другие 

утверждают, что культура речи – это способность излагать свои мысли просто, 

логично, доступно. Третьи – что культура речи сводится к умелому 

использованию средств выразительности языка. Четвертые – это точность, 

краткость, и национальная самобытность – главные достоинства нашей речи.  

С.И. Ожигов рассматривал вопрос о языковой норме более широко, 

указывая на то, что «норма – это совокупность более пригодных (правильных, 

предпочитаемых) для обслуживания общества языковых средств, которая 

складывается как результат отбора языковых элементов (лексических, 

произносительных, морфологических, синтаксических) из числа 

сосуществующих наличествуемых, образуемых вновь или извлекаемых из 

пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, 

оценки этих элементов».[2]   

Одной из первых задач, требующих решения, С.И. Ожигов считает 

нормализацию произношения. Автор утверждает, что литературная норма 

общенародного произношения, переживая известные колебания, должна в 

конечном итоге представлять собой результат развития и совершенствования 

старой московской нормы. Не менее важная задача в области культуры речи – 

нормализация ударения. На всем протяжении развития русского 

литературного языка норма ударения связана с особенностями 

взаимоотношений литературного языка с северными и южными народными 

говорами, а также с влиянием церковно-книжного произношения, это и 

явилось причиной колебаний в русском ударении.  
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