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Новые методические подходы к преподаванию немецкого языка на примере Узбекистана

21.05.2013 14:14

ИА «Жахон», Берлин - Под таким названием немецкое научное издательство Salonlöwe Verlag выпустило учебно-
методическое пособие для преподавателей немецкого языка. 

Издание стало одним из практических шагов по реализации Постановления Президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков». Это первый сборник научных статей,
появившихся в свет в результате совместного труда ученых и преподавателей Университета им. Иоганна Гуттенберга (Майнц, ФРГ),
Узбекского государственного университета мировых языков и Самаркандского государственного института иностранных языков.  

Сотрудничество между данными вузами было установлено в 2010 году при поддержке Германской службы академических обменов
(ДААД). С тех пор германские и узбекские исследователи постоянно обмениваются опытом и знаниями, проводят совместные семинары,
тренинги и другие мероприятия, а также разрабатывают научно-методические рекомендации и пособия по преподаванию немецкого языка
в школах и высших учебных заведениях нашей страны. 

Новое учебное пособие знакомит специалистов с процессом развития и успехами, достигнутыми в области преподавания иностранных
языков на основе современных методов в Узбекистане в период 2010-2012 годы. Главное преимущество нового пособия в том, что в его
статьях специалисты и заинтересованные пользователи могут ознакомиться с методами обучения иностранному языку путем применения
новых интерактивных технологий, различных мотивационных игр с учетом общеевропейских требований к преподаванию иностранных
языков, а также созданием современных учебно-методических пособий. Издание также содержит научные статьи о новой нейродидактике
изучения иностранного языка и конкретные рекомендации для лингвистов. 

По словам заведующей отделом магистратуры Майнцского университета им. Иоганна Гуттенберга, профессора М.Грейн, успехи
Узбекистана, достигнутые в области преподавания и изучения иностранных языков, достойны особого внимания и изучения. 

Следует также отметить, что в рамках установленного между вышеуказанными вузами Узбекистана и Германии сотрудничества узбекские
ученые и преподаватели ежегодно проходят стажировки в Университете города Майнц. В свою очередь, немецкие ученые и профессора
посещают Узбекистан с целью проведения научно-исследовательских работ и проектирования новых научных разработок со своими
узбекскими коллегами. 
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