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Язык — неотъемлемый признак государственности и связующее звено 

передачи знаний через поколения. В настоящее время   в мире насчитывается 

более 7 тысяч языков и диалектов, среди них около 400 имеют свою пись-

менность, а 178 имеют статус государственного, и в их числе узбекский язык 

{1]. 

Узбе́кский язы́к (самоназвание: Оʻzbek tili, Ўзбек тили, араб. алф.: 

ېك ۇزب لى ئ ی -тюркский язык, государственный язык Республики Узбе — (ت

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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кистан, региональный язык в восьми северных провинциях (вило-

ятах) Афганистана. Кроме того, распространён 

в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, России, Турции и 

других странах. Диалектичен, что позволяет отнести его к разным подгруп-

пам. Является родным и основным языком для большинства узбеков [4]. 

В 21 октября 1989 года был принят Закон Республики Узбекистан «О 

государственном языке», состоявший из Преамбулы и 30 статей. В соответ-

ствии с Законом узбекскому языку был придан статус государственного, бы-

ли подчеркнуты его духовная ценность и ведущая роль в возрождении наци-

ональной культуры и самосознания
1
.  

В 21 декабря 1995 года Закона "О государственном языке Республики 

Узбекистан" в новой редакции стало исторической предпосылкой для даль-

нейшего совершенствования направления. Этот закон в новой редакции ока-

зался правовой основой для укрепления и повышения авторитета узбекского 

языка и оказал большое влияние на расширение сферы его применения. Уз-

бекский алфавит, основанной на латинской графике, открыло широкие воз-

можности для интеграции Узбекистана в мировое сообщество, глубокого 

изучения иностранных языков. В последние годы за рубежом наблюдается 

интерес к изучению узбекского языка. Например, открываются соответству-

ющие специализированные центры и кафедры в ведущих университетах 

США, Японии, Китая и других странах [2]. 

Язык наряду с государственными символами является олицетворением 

силы и мощи любой страны.  Именно в языке отражаются история и культура 

его создателя, творца - народа. В то же время он играет огромную роль в об-

щественном развитии, является неотъемлемым атрибутом нации и одним из 

признаков суверенности государства, хранит в себе огромный пласт культур-

ных и исторических ценностей. Узбекский язык -  это та нить, которая связы-

                                                           
1 Закон Республики Узбекистан «О государственном языке Республики Узбекистан» №3561-xi от 21.10.1989 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA
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вает воедино целые поколения, века истории, мудрость предков и достиже-

ния культур [2,3]. 

Государственный язык несет важную миссию: он объединяет все нации 

и народности, проживающие в Республике Узбекистан.  

Узбекский язык - является символом государственности независимого 

Узбекистана, служит интеграции всех происходящих в стране процессов, 

объединяет более 130 наций и народностей, проживающих на ее территории. 

Все делопроизводство в стране ведется на государственном языке. 

На формирование узбекского языка оказали свое влияние жившие на 

территории региона до нашей эры и в ранние века нашей эры бактрийцы, 

согдийцы, хорезмийцы и другие этносы и нации. В становлении и всесторон-

нем развитии узбекского литературного языка важную роль сыграл древне-

тюркский язык [3]. 

В общеобразовательных школах с русским языком обучению отводится 

3 часа в неделю. Обучение государственному языку начинается со 2-го клас-

са.  

В общеобразовательных школах на уроках узбекского языка важно 

разнообразить методы обучения, максимально приблизить учебную ситуа-

цию к реальным коммуникативным потребностям. Учитель должен создать 

условия для практического овладения узбекским языком, найти действенные 

подходы и способы эффективного воздействия на каждого учащихся, повы-

сить их активность и выявить яркую индивидуальность, развить творческий 

интерес к узбекскому языку. 

 Таким образом, узбекский язык - это средство общения, зеркало и   до-

стояние всего народа. Поэтому привитие молодому поколению уважения к 

узбекскому языку как государственный язык - важная задача всего общества. 
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