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Процессы глобализации и модернизации в мировом сообществе коснулись большинства самых 

важных направлений деятельности человека. Кардинальные изменения, происходящие на современном 

этапе, диктуют поиск решения задач, стоящих перед человечеством в соответствии с новыми реалиями. 

Глобализацию, рассматриваемую как процесс всемирной экономической, политической и культурной 

интеграции можно назвать процессом международного масштаба, который оказывает влияние на все 

аспекты современной жизни общества.  

Образование Узбекистана развивается стремительными темпами в нескольких направлениях: 

модернизация и гуманизация содержания образования, разработка и внедрение современных технологий 

обучения, обеспечение условий продуктивной субъектной деятельности обучающихся. При этом главной 

целью воспитания студентов является формирование гармонично развитого поколения, по-настоящему 

образованных, воспитанных и духовно богатых представителей молодёжи, способных решать любые, 

самые сложные проблемы времени. Поэтому понятие глобализация образования стало довольно часто 

употребляться в настоящее время, включая все сферы жизни народов и их языковое пространство, 

которое в современном мире все чаще в той или иной мере является полиязычным. Полиязычие – 

прогрессивный феномен, поскольку способствует взаимопониманию и сотрудничеству народов, 

обогащению и развитию языков, повышению общей культуры человека.  

Выдающиеся деятели науки, образования и культуры, как свидетельствует история, обычно не 

ограничивались знанием родного языка. «Один язык приводит вас в коридор жизни. Два языка 

открывают все двери на этом пути», – писал Фрэнк Смит. Интересно в этом плане и высказывание 

Вольтера: «Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку». Следовательно, сегодня 

очень важно жить и трудиться в широком полиязыковом пространстве, которое и есть одно из 

проявлений жизненных сил народа, его творческого потенциала. Такое пространство приведёт к 

процессу формирования всемирной единой унифицированной системы образования, при которой 

стираются различия между входящими в нее образовательными системами.  

Полиязыковое образование способствует процессу стандартизации, всеобщей интеграции и 

сближения между разными странами. При многоязычности и мобильности населения мира в условиях 

информатизации происходит естественный процесс сближения национальных образовательных систем. 

Вот почему важно изучать иностранные языки, поскольку язык является не только средством 

коммуникаций, он способствует объединению и сплочению наций, является средством воспитания и 

опорой, связывающей взаимоотношения студенческой молодёжи. С учётом современных реалий он 

должен стать конкурентоспособным, позволяющим интегрироваться в процесс мирового развития. 

Поликультурное и полилингвальное обучение определяется всеобщей мировой тенденцией к интеграции 

в экономической, культурной, политической сферах и приобщает нас к достижениям мировой культуры.  

Значит, языковая политика составляет основу интеграции в мировое сообщество. На сегодняшний 

день в нашем обществе обращается внимание на изучение мировых языков, поскольку единство народа 

обеспечивается в процессе познания другого языка и другой культуры.  

Многонациональный народ Узбекистана представлен 136 нациями, которые живут мирно, несмотря 

на различные столкновения по религиозным и национальным причинам, имеющим место в мире.  

Наряду с узбекским (государственным) языком, важная роль отведена в республике русскому языку 

как языку межнационального общения. Русский язык – это язык нашего большого соседа – России – 

один из шести языков Организации Объединенных наций. Через этот язык наша молодёжь вышла на 

великую литературу и великую культуру. Английский и испанский языки необходимы нашей стране для 

выхода на мировую арену. Сегодня республика стремительно врывается в мировое сообщество и ставит 

перед собой высокие цели развития. В связи с этим можно сказать, что каждый язык составляет 

богатство человека.  

В Узбекистане используются в обучении новые технологии, основанные на индивидуализации 

параметров обучения и способствующие формированию мотивации к учебным занятиям. Продолжается 

работа по улучшению современной инфраструктуры, обеспечивается комплексное обновление условий 



реализации образовательных программ; укрепляется духовность студентов и преподавателей; 

улучшаются качества обеспечения безопасности в образовательных учреждениях; повышается 

нравственность подрастающего поколения. 
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