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обучения через иностранный язык, наука об обучении иностранному языку, 

методика изучения деятельности преподавателей и студентов, в том числе 

методика обучения иностранному языку, методика обучения иностранному 
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Annotatsiya: Ushbu maqolada chet til orqali ta’lim-tarbiya berish jarayoni va 

usullari, chet tilini o‘rgatish ilmi, muallim va o‘quvchi faoliyatini o‘rganish metodi 

jumladan chet tilini o‘qitish metodikasi haqida, chet tilini o‘qitish metodikasida 

qo‘llanilayotgan zamonaviy metod turlari va ulardan foydalanish xususida so‘z 

boradi. 

Kalit so’zlar: metodika, innovatsiya, chet tili, kommunikatsiya, ko‘nikma, 

malaka, didaktika. 

В современном быстро меняющемся мире наука и техника также быстро 

развиваются. Развитие во всех сферах идет вперед. В частности, большие 

изменения происходят в науке. Преподнесение учащимся каждого предмета 

с использованием новых инновационных педагогических технологий 

является одним из основных требований современного образования. После 

провозглашения независимости нашей страны, с первых лет независимости 

Узбекистан начал строить демократическую жизнь. Экономика также играла 

важную роль. Вес реформ увеличивался из года в год, если это было 

необходимо. Не только радикальные реформы, но и многие другие 

изменения, в том числе и в системе образования. В частности, возрос 

интерес к преподаванию иностранных языков, и для молодежи было 

создано много возможностей. Основная цель – повысить уровень знаний 

молодежи, повысить ее интерес к иностранным языкам. 

Ведется большая работа не только по обучению иностранным языкам, 

но и по поиску и апробации новых методов преподавания всех предметов. 

Это одна из важнейших проблем, стоящих перед современным 

образованием. Если в прошлом обучение иностранному языку считалось 
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изучением этой языковой системы, то в последние годы основное внимание 

в обучении уделяется развитию у этих студентов навыков иностранного 

языка. Следует отметить, что эти цели в обучении иностранному языку не 

ставятся ни собой, ни другими, ни отдельными лицами, а тесно связаны с 

изменениями в науках о языкознании и психологии и социальным развитием 

общества. 

Изучение иностранного языка – это многогранная дисциплина, в 

которой человек претерпевает сложные психологические изменения.  В 

частности, происходит процесс сравнения родного языка с иностранным.  В 

этом процессе используются различные методы и технологии обучения.  

Используя современные педагогические технологии, сравнительное 

обучение иностранному языку с родным языком дает эффективные 

результаты.  Обучение иностранному языку требует знания его методов.  

Методы и технологии играют важную роль в изучении иностранного языка.  

Существуют различные методы методической науки в организации урока.  

Наиболее широко применяемыми методами обучения иностранному языку 

являются: метод коммуникативной дидактики, метод организации 

межкультурного общения и метод организации упражнений. 

Образовательная технология – это эффективное использование 

современных информационных технологий в образовательном процессе.  Он 

также направлен на повышение качества и эффективности образования за 

счет внедрения современных инновационных технологий в образовательный 

процесс.  В частности, использование таких информационно-

коммуникационных технологий при изучении иностранного языка имеет ряд 
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преимуществ.  Роль современных технологий в изучении и преподавании 

языков неоценима.  Использование технологий полезно во всех аспектах 

изучения иностранного языка (чтение, чтение, аудирование и разговорная 

речь).  Например, слушать и понимать, конечно же, без компьютера, плеера, 

дисков этот процесс невозможен.  Аудирование — одна из самых важных 

частей изучения языка.  Это требует от учащегося одновременного внимания 

к произношению говорящего, грамматическим правилам, словарному запасу 

и значениям.  Использование современных технологий в образовательном 

процессе также является важным фактором для ознакомления и 

использования обучающимися информационных и коммуникационных 

технологий. 

В условиях глобализации трудно представить нашу жизнь без интернета.  

Это один из самых эффективных способов изучения и использования 

иностранного языка. Вы сможете общаться с иностранными спикерами через 

Интернет. Письменные упражнения можно улучшить, написав письмо по 

электронной почте. Важнейшим вопросом является внедрение современных 

коммуникативных технологий в образовательный процесс, их 

целенаправленное и правильное, эффективное использование, за счет чего 

повысить интерес учащихся к иностранному языку, повысить эффективность 

обучения.  Это позволит использовать инновационные образовательные 

технологии и повысить спрос.  На сегодняшний день существует несколько 

видов инновационных образовательных технологий.  Когда они 

используются широко и разнообразно для освещения темы в классе, 

эффективность урока высока, а интерес учащихся к уроку повышается. Он 

направлен на повышение эффективности образования за счет внедрения 
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инноваций в образовательный процесс и их внедрения.  Использование 

разнообразных ролевых, подвижных игр в обучении иностранному языку 

повышает как интерес к уроку, так и к изучению языка.  Работая в парах или 

небольших группах, это помогает учащимся общаться с другими. В условиях, 

когда потребность в изучении иностранного языка высока, эффективное 

использование современных информационных технологий, инновационных 

образовательных технологий в учебном процессе делает этот процесс более 

эффективным.  Эффективность инновационных образовательных технологий 

заключается в их правильном и эффективном использовании в 

образовательном процессе. 
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