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Аннотация: в статье говорится о том, что наряду с познанием теории английского языка студентам 

следует знать и культуру страны. Приведены темы лекций и методы, используемые в обозначенных 

лекциях. 
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В современной образовательной системе Узбекистана английскому языку уделяется особое внимание, 

поскольку им пользуются в большинстве стран мира, и он становится универсальным средством 

общения на всех уровнях – государственном, культурном, профессиональном и личностном. Изучение 

иностранных языков важно для страны, стремящейся занять достойное место в мировом сообществе, 

ведь народ наш видит свое великое будущее в согласии, сотрудничестве с иностранными партнерами [1, 

с. 8-9]. В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы изучения иностранных языков» от 10 декабря 2012 года [2, с. 1] при 

изучении иностранных языков, особенно английского, акцентируется внимание культуре страны данного 

языка, с практикой не только культурологического, но и межличностного общения, в том числе, с 

зарубежными коллегами. Исходя из этого, наряду с языком важно студентам ознакомиться с культурой 

народа, язык которой изучается ими.  

Провозглашается необходимость определенных культурологических знаний в процессе обучения 

английскому языку, непременно реализуемых в коммуникативной деятельности обучающихся. Поэтому 

в процессе приобщения студентов к культуре страны изучаемого языка весьма важным является не 

только методолого-концептуальный и социально-педагогической, но и структурно-содержательный, 

технологический, методический, творческо-деятельностный и, безусловно, – социально-

коммуникативный подходы к решению проблемы. Как первый шаг к ее решению в методолого-

социально-педагогическом подходе акцентируется мотивационно-организационный, социально-

педагогический ориентир студентов с необходимостью культурологических знаний по искусству 

Англии, давшей миру универсальный язык общения. Так, внеаудиторные занятия для студентов по 

чрезвычайно значительной части культуры Англии, представляющей особенный интерес у них 

предваряются лекцией-беседой социально-мотивационного содержания.  

В лекциях по темам: «Государственная политика о подготовке кадров нового поколения, 

совершенствовании системы изучения иностранных языков», «Английский язык в Узбекистане, его 

изучение в контексте английской культуры» предусматриваются следующие группы задач. К первой их 

них относится акцент внимания студентов в государственной образовательной политике Республики 

Узбекистан на качественную подготовку кадров нового поколения. Во второй - ознакомление студентов 

с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

системы изучения иностранных языков» от 10 декабря 2012 года. В третьей - осведомление студентов об 

английском языке как средстве международного общения. В четвёртой - информация о его изучении в 

учебных заведениях Узбекистана. В пятой - убеждение студентов в необходимости знания культуры 

страны, язык которой ими изучается. В шестой - осведомление студентов о состоянии изучения 

английского языка в контексте английской культуры (в республике и за рубежом). В седьмой - 

активизация интереса студентов – будущих учителей английского языка к изучению и преподаванию 

данного языка в культурологическом контексте. 

Основные методы, приемы и средства, используемые в обозначенных лекциях: объявление, 

информация, сообщение; чтение, изложение, рассказ, пересказ; акцентуация, выделение главного, 

существенного; обсуждение, разъяснение, комментирование; убеждение, доказательство; запись, 

конспектирование, тезисирование (основного, лекции в целом), составление плана, схемы (лекции); 

запоминание, повторение; выделение или запись главного, существенного; наглядность, 

иллюстративность; доказательность; кластерный метод (например, функций английского языка как 

коммуникативного средства во многих странах мира); смелое, творческое мышление, суждение, 

собственное мнение и убеждение, их защита; повторение, закрепление, запоминание; выводы, 

заключение. 

Успешная результативность данных занятий со студентами обусловлена, прежде всего, 

мотивационным контекстом с современным социально-педагогическим акцентом. 

 



Список литературы 

 

1. Каримов И.А. Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. Т.: Шарк, 1997.  

2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

системы изучения иностранных языков» от 10 декабря 2012 года // Народное слово. Т., 2012. 11 

декабря. С. 1-2. 


