ПРАКТИКА
М арказ мана шундай истеъдодларни
жамлаб, улар атрофига тилсевар тенгдошларни йигишни асосий вазифа деб билади.
Бу йулнинг афзаллиги нималарда намоён булади? Аввало, ёш истеъдод эгалари тенгдошларига сабок бериш давомида уз билимларини мустахкамлаб оладилар, зероузустида ишлашнингэнгяхши йули билганларини
бошкаларгаургатишдир. К,олаверса, замо
навий педагогик технологиялар тадбики ва
халкаро тажриба шуни курсатмокдаки, ёшлар
ёши катта укитувчилардан кура, уз тенгдошларидан билим олишга иштиёкманд буладилар. «Тенгдош-тенгдошга» тамойили четтилларни урганишда айникса, катта самара бе
ради: Бунда укитувчи ваукувчи уртасидаги
анъанавий «тусик,»лар олиб ташланиб, узаро
тушуниш ва мулокот осонлашади.
- бошка мамлакатлар маданияти, анъаналари ва таълим тизими билан танишиш орка
ли чет тилларни урганишни рагбатлантириш.
Чет тилларни урганиш оркали биз узга маданият, узгача дунёкараш ва бегона олам би
лан танишамиз, тиллашамиз ва диллашамиз.
Марказ хам, хорижий тилни урганишгагина
имкон бериб колмай, урганилаётган тил сохиблари - хорижий халклар маданияти, урфодатлари, ёшларинингхаёти ва таълим олишларига оид маълумотларни хам урганишга замин яратади. Бу оркали марказ аъзолари
дунёкарашларини бойитадилар, хориждаги
тенгдошлари муваффакиятларини узлаштирадилар. Бу келгусидахалкимиз миллий ме
росини, маънавий-маърифий бойлигини дунёга танитишда аскотиши мумкин.
- кутубхона ва марказ томонидан утказиладиган тадбирларга Укувчи ва талаба ёшларни жалб килиш оркали жамиятнинг ижтимоий ва ижодий фаол аъзоларини куллабкувватлаш.
Юртимиз ахолисининг олтмиш фоизини

Инглиз тили
490 та

Корейстили
110 та

ёшлар ташкил этади. Истиклол йилларида
усиб-улгайган ёшлар узларининг пухта билими, ижтимоий фаоллиги, халк хизматидаги
фидойилиги билан ажралиб туради. Марказ
мана шундай юрт фарзандларини уз фаолиятига кенгрокжалб килиш, кутубхонадаутка«Тенгдош-тенгдошга»
зиладиган турли хил тадбирларда уларнинг
тамойили
иштирокини таъминлашга алохида эътибор
чет тилларни
беради.
урганишда айникса,
Бундан кузланган максад нима? Ёшликкатта самара
куч-гайратга тулиб-тошган, билимга чанкокберади - бунда
лик ва узининг нималарга кодир эканлигини
укитувчи ва укувчи
курсатишга интилиши кучайган давр. Мана шу
уртасидаги
нихоятда катта куч-гайратини тугри узанга
анъанавий
йуналтириш хам ёшларнингузлариучун, хам
«тусик,»лар олиб
жамият, миллат келажаги учун катта самара
ташланиб, узаро
бериши шубхасиз. Марказ ижтимоий фаол,
тушуниш ва мулокот
ижодкор ёшларни жалб этиб, улар билан сухосонлашади
батлар, турли анжуманларутказади, кутубхонанинг аъзолари билан дустлашиб, биргаликдахаракат килишгаундайди.
юксак маънавиятга эга ва бошка халклар
тили, анъаналари ва маданиятига хурмат би
лан ёндашувчи шахсни камол топтириш.
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55 та

Хитойтили
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Информационно-библиотечный вестник «INFOLIB»

АМАЛИЕТ

/К

Марказда инглиз,
корейс, япон ва
хитой тиллари
укитилиши йулга
куйилган важами
700 нафардан
зиёд ёшлар
бепул чет тил
сабокларини
олаётган булиб,
уларнинг аксарияти
инглиз тилини
урганаётган
ёшлардир

Амаллар ниятга караб булади, дейишади.
Марказ хам уз олдига эзгу максад ва вазифа
ларни куйгани боис, оз фурсатда танилди,
куп сонли ёшларни атрофига йигишга эришди.
Чунончи, бугунги кунда марказда инглиз
(10 та гурух), корейс (10 та гурух), япон (2 та
гурух) ва хитой (2 та гурух) тиллари Укитилиши
йулга куйилган.
Мазкур гурухлардажами 700 нафардан
зиёд ёшлар чет тил сабокларини олаётган бу
либ, уларнинг аксариятини инглиз тилини урганаётганлар ташкил килади.
Марказдаги таълим жараёни нимаси би
Узбек халки узининг багрикенглиги, мехлан ажралиб туради?
мондустлиги ва барчагахурмат билан муносаАввало, марказда бизнинг тасаввуримизбатда булиши билан танилган. Ёшларни халда котиб колган эскича даре усулларидан
кимизнинг мана шундай асрий кадриятларга
мутлако воз кечилган. Хусусан, инглиз тили
гурухларини олиб карайдиган булсак, у ерда
содик, этиб тарбиялашда уларга чет тилларни
ургатиш, шу оркали хорижий халклар, бошка
«Debate» (дебат, мухокама), «Conversation»
миллатлар анъаналари ва маданиятини тани(сухбат) ва «Му voice» («Менинг овозим» тишда катта рол уйнайди. Марказнинг мухим
шахе камолоти дарслари) усуллари асосида
вазифаларидан бири хам ёшларни айнан узинглиз тили жонли, интерактив тарзда Ургага халклар кадриятларини кадрловчи, маънатилади. Бунда ёшлар нафакат чет тилини
эгаллашади, балки нутк маданияти, уз фиквияти юксак шахе этиб тарбиялашгахисса кушишдир.
рини ифодалаш ва химоялаш, жамоавий
Узбекистон Республикаси таълим ва мафикрлаш каби куникмаларгахам эгабуладиданият муассасалари, шунингдек, жамоат
лар.
ташкилотларининг чет тилларни ривожланти
Келгусида марказ бошка шарк ва гарб тил
лари гурухларини хам очишни режалаштирриш ва оммавийлаштиришга оид фаолиятини
уйгунлаштириш.
ган. Шунингдек, вилоятлардаги ахборот-куЮкоридаги вазифаларни ташкилотнинг
тубхона марказлари кошидахам марказнинг
бир узи адо эта олмайди. Бунингучун таълим,
булинмаларини ташкил килиш куздатутилган.
маданият ва маънавият сохасидаги муассаЁшларнинг гайрат-шижоати хамда ёши
салар, жамоат ташкилотлари хамкорлиги та- улугларнинг маслахатлари билан иш бошлалабэтилади.
ган Миллий кутубхона кошидаги чет тилларни
Марказ хам уз фаолиятини мана шундай
ривожлантириш ваоммавийлаштириш марка
ташкилотлар билан хамкорликда куради,
зи - «Your School» («Сизнинг мактабингиз»)улардан маънавий-маърифий, ижтимоий йунинг келажаги порлок- Уйлаймизки, якин кеналишлардаги малака ва махоратларни узлажакда у юртимизда уз урнига эга булган
лаштиришни куздатутиб, уз навбатида, улар таълим марказигаайланади.
га чет тилларини ургатиш, оммавийлаштириш
га оид тажрибасини улашишга тайёр туради.
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Нодирбек Норматов, волонтер Центра развития и популяризации иностранных
языков «Your school» в Национальной библиотеке Узбекистана
В связи с Постановлением Президента Республики Узбекистан Омерах по дальней
шему совершенствованию системы изучения иностранных языков» от 10 декабря 2012
года и в рамках реализации Закона Республики Узбекистан «Об образовании» и Нацио
нальной программы по подготовке кадров в стране создана комплексная система обуче
ния иностранным языкам, направленная на формирование гармонично развитого, высо
кообразованного, современно мыслящего подрастающего поколения. Руководствуясь
Постановлением Президента РУз в 2014 году в Национальной библиотеке Узбекистана
был организован центр развития и популяризации иностранных языков. Основной
целью еддания центра является обучение подрастающего поколения иностранным язы
кам реализация дополнительных программ и услуг по изучению иностранных языков в
интересом личности и общества, и
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