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Abstract: in Uzbekistan, much attention is paid to teaching a foreign language in higher educational institutions. 

The study of a foreign language is considered as a kind of strategy, which implies the formation of the ability to 

navigate and actively in the world of information. The article examines English as a means of global 

communication. Analysis of language education at the Pedagogical Univesity. The teacher’s activity in the 

English lesson is important for the student. The training of stusedts remotely is carried out through the study of 

educational material.  
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Аннотация: в Узбекистане большое внимание уделяется преподаванию иностранного языка в 

педагогическом вузе. Изучение иностранного языка рассматривается в качестве своего рода 

стратегии, предполагающей формирование у будущих педагогов компетенции, расширение их кругозора, 

формирование способности ориентироваться и активно существовать в мире информации. В статье 

рассматривается английский язык как средство глобального общения. Проводится анализ языкового 

образования в педагогическом университете. Деятельность учителя на уроке английского языка имеет 

важное значение для обучающегося. 
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Актуальность: В Республике Узбекистан огромное внимание уделяется подготовке педагогических 

кадров. В связи с этим остро встают вопросы улучшения подготовки кадров. Большую роль в 

компетенции студентов играет интеграция Интернета в образовательный процесс[1].Огромный выбор 

аутентичных материалов, которые можно использовать в адаптированном или оригинальном виде в 

зависимости от уровня владения языком, является одним из главных преимуществ Интернета, который 

позволяет студентам воспринимать язык как средство межкультурного взаимодействия, как способ их 

включения в активный диалог культур. [2]. Для этих целей подходят различные образовательные и 

информационные сайты, тематические веб-форумы [1].Развитие навыков информационного поиска в 

иноязычном сегменте Интернета будет способствовать расширению культурологических знаний 

студентов [3]. Развитие социокультурной компетенции студентов в процессе обучения иностранному 

языку предполагает достижение ими определённого уровня сформированности как подготовленной, так 

и неподготовленной речи [3]. Овладение речевыми формулами делового общения, формирование умения 

структурировать свою речь, языковые средства с ситуацией общения – все эти задачи должны решаться в 

обучении иноязычному общению студентов педагогического вуза. [3]. Для системного формирования 

компетенции студентов важным представляется учет психологических, методических и лингвистических 

факторов [4]. С психологической точки зрения, формирование компетенции предполагает наличие 

устойчивой мотивации, необходимых личностных качеств. Задача преподавателя – активизировать 

познавательную самостоятельность студентов в процессе обучения через систему адекватных 

технологий. [5]. В дисциплине «Иностранный язык» заложен большой культурологический потенциал, 

реализовать который при небольшом количестве занятий, отводимых на его изучение в аграрном вузе, 



можно, на наш взгляд, за счет использования разнообразных форм учебной и внеаудиторной работы со 

студентами. [2]. Язык является отражением культуры, в нем фиксируются изменения в ее 

концептуальной системе. Необходимо вооружить студентов знаниями лингвических особенностей 

иностранного языка, развить у них умения их интерпретации и перевода. В основе модели обучения 

иноязычной деятельности студента лежит овладение лингвокультурными концептами, составляющими 

психологическую и национальную сферу. Главным средством социокультурного обучения является 

иностранный текст [3]. На занятиях по иностранному языку в педагогическом вузе используются как 

специальные, или профессионально направленные, так и познавательные тексты культурологической 

направленности. Практика использования таких текстов показывает, что именно эта специфика часто не 

позволяет студентам понять их и препятствует адекватному переводу на родной язык. При такого рода 

контактах студентов с чужой культурой возникают барьеры, связанные с общением. Студент зачастую не 

понимает значения элементов исходного текста. Следовательно, изучение иностранного языка должно 

сопровождаться ознакомлением с культурой и обычаями той среды, в которой функционирует данный 

язык. Необходимо формировать у студентов межкультурную компетенцию на основе сопоставления 

иноязычной культуры с родной. Практика показывает, что эквивалентная лексика не вызывает 

трудностей у студентов. Иначе обстоит дело с лексикой из-за дефицита лингвострановедческих знаний. 

В процессе обучения переводу именно культурологический фактор затрудняет понимание текстов иной 

лингвокультурной общности. Наблюдения за учебной деятельностью студентов педагогического 

университета свидетельствуют о необходимости проводить обучение переводческой деятельности с 

опорой на формирование у них культурно-языковой базы в сфере межкультурной коммуникации. 

Выводы: Необходимо отметить, что будущие специалисты педагоги, погружаясь в сферу 

гуманитарного знания, становятся частью сложной системы культурной коммуникации. Изучение 

иностранного языка студентами аграрного вуза можно назвать своего рода социокультурной стратегией, 

предполагающей создание таких коммуникативных ситуаций на занятиях, которые обеспечивали бы 

формирование у них социокультурной компетенции. Расширение кругозора студентов средствами 

иностранного языка способствует формированию у них способность ориентироваться и активно 

существовать в мире информации, повышает учебную и познавательную мотивацию. Таким образом, 

реализация учебного подхода в обучении иностранному языку заслуживает особого внимания среди 

широкого круга проблем современного образования. 
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