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Современный период исторического развития, в котором мы живём, ставит вопрос о выработке 

правильных взглядов на окружающий нас мир, значительно повышает социальный статус 

мировоззрения, усиливает его роль в жизни общества и человека. Развитие образования как важнейшей 

сферы человеческой деятельности, обеспечивающей формирование интеллектуального потенциала 

общества, считается одной из приоритетных задач государственной политики Республики Узбекистан.  

Качественно новой ступенью в модернизации образовательной системы является внедрение в 

образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий, охватывающих все аспекты 

деятельности образовательного учреждения. Изменение глобальной информационной среды в результате 

развития средств коммуникации и компьютерных технологий и внедрение их в образование привело к 

новой ситуации и в Республике Узбекистан. Сегодня предъявляются повышенные требования к качеству 

подготовки специалистов. В связи с этим требуется внедрение новых подходов к обучению, 

обеспечивающих, наряду с его фундаментальностью и профессионализмом, развитие коммуникативных 

и творческих компетенций, потребностей в самообразовании. Для вывода образования на качественно 

новый уровень необходимо максимально увеличить эффективность труда преподавателя, а с ней и 

качество обучения. Современная задача преподавателя – направить образовательный процесс в нужное 

русло, дать ссылки на качественные ресурсы и проследить за пониманием материала, помочь каждому 

студенту в его освоении. Сегодня необходимо уделять серьёзное внимание использованию средств 

новых информационных технологий в обучении иностранному языку. Это не только современные 

технические средства, но и новые формы преподавания, новый подход к процессу обучения. Изучение 

иностранного языка с помощью компьютерных программ вызывает огромный интерес у студентов [1, с. 

97]. Если преподаватель не владеет навыками умения работать на компьютере, то как можно говорить об 

обучении студентов компьютерной грамотности. В данной ситуации надо обучить самих 

преподавателей, а затем требовать от студентов. 1 июля 2003 года по указу Первого Президента 

Республики Узбекистан создался фонд «Истеъдод» по повышению квалификации молодых педагогов и 

научных кадров. По гранту этого фонда каждый год молодые преподаватели нашей республики 

повышают свою квалификацию за границей. И это даёт огромные возможности им, так как не зная 

иностранного языка, нельзя ему обучить студентов. В технических вузах от педагогов требуется немало 

усилий при работе со студентами над техническими текстами по специфике вуза, к примеру, в нашем 

Ташкентском институте по проектированию, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 

Каждый преподаватель иностранных языков на старших курсах должен владеть техническими 

автодорожными терминами, деталями машин на английском, немецком или на французском языках, 

чтобы обучить этому студентов. Цели обучения иностранному языку при подготовке специалистов 

технических вузов определяются требованиями, предъявляемыми обществом к выпускникам 

технических вузов и тем, какую роль владение иностранным языком играет в осуществлении 

профессиональной деятельности.  

Для интереса студентов надо по ходу занятия чередовать этапы видов обучения, не надо только 

читать и переводить незнакомые тексты, проводить активные методы обучения: тренинги, групповые 

дискуссии, деловые, ролевые и мозговые игры, ребусы, кроссворды, видеоролики на иностранных 

языках. Задачи модернизации образования не могут быть решены без внедрения коммуникативных и 

компьютерных технологий во все его сферы. Использование таких технологий даёт толчок развитию 

новых форм и содержания традиционных видов деятельности студентов, что ведёт к их осуществлению 

на более высоком уровне.  

Правильно организованная работа студентов с компьютером может способствовать росту их 

познавательного и коммуникативного интереса, что будет содействовать активизации и расширению 



возможностей самостоятельной работы по овладению иностранным языком, как на занятии, так и во 

внеурочное время. 
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