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BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCE 

Davron S. Qambarov, 

Independent researcher, 

Gulistan State University 

MONITORING PHYSICAL PREPARATION OF YOUNG HANDBALL PLAYERS IN 

VARIOUS GAMES 

Key words: training teams, striker, technical and tactical training, feature, ampoule, specialization 

stage, second line players, advanced specialization stage. 

Annotation: this article is devoted to improving pedagogical control in the process of long-term 

training of highly qualified handball players. In this case, the level of physical fitness of handball 

players moving in all three ampoules is defined as a condition for achieving the effectiveness of the 

game. 

Relevance. The process of multi-year training of highly qualified handball players in the specialized 

Olympic reserve children and youth sports school has several age stages. The longest - from 12 to 17 

years - is the training in training groups. This stage is divided into two stages: the initial specialization 

- up to 14 years and advanced training - taking into account the role in the team. Features of technical

and tactical training of handball players of different sizes are mainly formed by the position of the

athlete in terms of his position in the team. This position assumes that the player has a certain distance

to the goal when throwing the ball, the angle of the player relative to the goal, the position of the

defenders relative to the player throwing the ball, the position of the goalkeeper relative to the goal,

and so on.

To get the result, the player who occupies the appropriate position must take into account all the 

necessary obstacles and adapt his technique to overcome these obstacles. Features of the technical 

support of players in different roles are given in the scientific and methodological literature. Its 

formation begins in the training groups of children and youth sports school and is improved during 

the participation of handball players in competitions throughout the stage. 

In modern handball, as the universalization of players continues to grow, the main requirement 

remains a clear specialization. This is not simply a division of players into first and second line players 

and a goalkeeper. This is the optimal combination of team strengths supported by the rational 

distribution of athletes on the field. 

A certain level of physical condition is required at each age stage to ensure the development of sports 

skills of handball players. The scientific and methodological literature contains information about the 

training of highly qualified players, taking into account their role in the team. In Russia, every year 

before the two rounds of the national championship, all players, including Super League players, are 

monitored for their physical fitness, taking into account the role of the team. However, it is not known 

at what stage and on what indicators this difference will be formed. To date, the distribution of players 

in the BOSM by amplitude occurs by taking into account their explicitly defined qualities, which are 

mainly related to morphological data and the player’s desire to perform any function in the team. 

There are no clear developments in the BOSM to control the readiness of players of different levels. 

Information on the characteristics of physical development and physical fitness of players of different 
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levels engaged in training groups has not been identified in the existing scientific and methodological 

literature. Therefore, the research topic we have chosen is relevant. 

The purpose of our research is to improve pedagogical control in the process of long-term training of 

highly qualified handball players. 

Research results and discussion. Some new information was obtained during the research: 

- Features of physical development of 14-year-old handball players of different game levels were

identified;

- The characteristics of the physical development of 16-year-old handball players of different game

levels were identified;

- Age-related changes in the physical development of handball players aged 14 to 16 years in the

same ampoule;

- Features of physical training of 14-year-old handball players of different game levels were

identified;

- Features of physical training of 16-year-old handball players of different game levels were

identified;

- The degree of change in the physical fitness of handball players from 14 to 16 years of age in

different amplitudes was determined;

- Some information about the physical training of highly qualified handball players of various game

levels

- Tests for control were identified, which more accurately describe the physical fitness of handball

players from 14 to 16 years of age in various ampoules;

- developed standards of physical training of handball players from 14 to 16 years of age in various

game modes;

- Recommendations were developed for the selection of BOSM for training groups on the role and

individualization of physical training of handball players in each field.

Knowing the dynamics of the development of the physical qualities of young handball players will 

help the coach to more effectively plan and control the formation of their sports skills. Knowing the 

differences and similarities in the training of young players who perform different functions in the 

game allows them to focus their improvement on the amplitude that is unique to each. In addition, 

the coach needs to know at what age the characteristics of the training of handball players in each 

field are determined, on what criteria to control the growth of physical condition of young players. 

They can get this information from the results of our work. 

Research methods: 

1. Study of literature sources.

2. Conduct a survey among trainers.

3. Study of documents of the Handball Federation of Uzbekistan.

4. Anthropometric measurements.

5. Determination of biological age.

6. Dynamometry.

7. Pedagogical testing.

8. Pedagogical experience.

9. Methods of mathematical statistics.
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The process of organizing research can be divided into three successive stages. In the first stage, the 

sources of literature on age-related development of children and adolescents, selection for sports, 

problems of game role in sports were analyzed, 14-year-old handball players were tested according 

to the program we developed, the obtained material was processed. 

In the second phase, a questionnaire survey was conducted among the trainers on the issues of interest 

to us, 15-year-old players were tested, materials were processed, and literature reviews were prepared. 

In the third phase, 16-year-old players were tested, the materials obtained were processed and 

discussed, the test documents of the super league masters were processed, and recommendations were 

developed based on the results of the research. 

To analyze the state of player training in the adolescent group of children and adolescents sports 

school, it is necessary to have an idea of the model descriptions of high-class player training. In 

addition, in accordance with the purpose of our study, it is necessary to have an idea of the dynamics 

of physical fitness indicators of players of 14, 16 years and older in different ampoules. To this end, 

we analyzed the physical fitness of handball players of different levels during the pre-championship 

testing of the Uzbek championship. 

According to the regulations of the national championship, players must be inspected twice a year, 

by submitting the norms of physical fitness, taking into account their role. Players who fail to meet 

the norm will be disqualified according to the number of criteria they fail to meet. 

The reliability of the differences between the physical development and physical fitness indicators of 

highly qualified and 14- and 16-year-old handball players of different amplitudes is presented in 

Table 2. 

Table 1 

Reliability of the differences between the indicators of physical development and physical fitness of 

handball players of different ages and different levels (13-14 years) 

Amplua Half medium Corner Line Goalkeeper 

Body length, cm 176,8 *** 164,0 *** 175,5 170,4 

Running 30 m, s 4,89 4,91 4,89 4,98 

Carrying the ball 5,0 5,0 4,97 5,1 

Three jumps sm 654,2 ** 619,8 ** 680,3 653,6 

Table 2 

Reliability of the differences between the indicators of physical development and physical fitness of 

handball players of different ages and different levels (15-16 years) 

Body length, cm 185,7 174,9 180,6 180,9 

Р *** ** * 

** 

Running 30 m, s 4,7 * 4,85 4,84 4,82 

Carrying the ball 4,87 4,95 4,9 5,0 

Three jumps sm 709,5 695,2 723,1 692,2 
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Table 3 

Reliability of differences between the indicators of physical development and physical fitness of 

handball players of all ages and different levels (adult handball players) 

Body length, cm 195,9 184,3 "195,3 192,9 

Р *** 

*** *** 

Running 30 m, s 4,3 4,16 4,18 4,25 

Р * * 

Carrying the ball 4,38 4,2 4,24 4,35 

Р * 

* 

Three jumps sm 821,71 808,54 821,53 821,25 

Note: *** - reliability of differences 0.001; ** - 0,01, * - 0,05. 

A comparative analysis of the body length of handball players of different sizes in the Super League 

showed that only the corner strikers with the lowest body length with a high coefficient of reliability 

and significance (R <0.001) differed from other heights. 

A comparative analysis of the physical fitness of the handball players who play for the national 

championship superleague teams in tests consistent with our research program at the Children and 

Adolescents Sports School showed that their physical fitness was not significantly different given the 

amplitude of the game. In the 30 m running test, the corner and line players were significantly more 

reliable than the midfielders in terms of significance coefficient (R <0.05). 

 In the triple jump test, the 14-year-old handball players in the corner range were far behind their 

peers, with no difference between the 16-year-old players and the high-class masters. 

30 m. in the long-distance running test, the results of 14-year-old handball players were equal in all 

ampoules, with 16-year-old corner players confidently lagging behind (R <0.05) in speed. Among 

qualified athletes, corner players and line players had a convincing (R <0.05) advantage over 

midfielders in terms of speed. 

Comparison of the recommended standards with the specific average of highly qualified players 

showed that the requirements for the physical training of handball players of different levels, 

recommended in the regulations of the national championship, are not justified. Players of all levels 

showed the same results with some differences in accordance with their individual training. 

Conclusion. A study of handball players by game amplitude showed that this problem was best 

developed at a high level of sportsmanship. But in doing so, much of the work is devoted to studying 

the activities and training of handball goalkeepers. The problem of the characteristics of handball 

teams in other game-wide players - field players - remains little studied. Much attention is paid to the 

activities of the competition, a control model of the game is developed, some aspects of the 

psychological characteristics of players of different levels are studied, and there are no developments 

for handball players of different ages and especially in children's and youth sports schools. 
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Sokhibjamol T. Bazarova, 

Lecturer, 

Tashkent State Agrarian University; 

Yakudjan Kh. Yuldashev, 

Lecturer, 

Tashkent State Agrarian University; 

CURRENT STATE OF DENDROFLORA OF TASHKENT CITY 

Key words: dendroflora, street plantings, trees, shrubs, representativeness, species composition, age, 

vital state, vitality score, aging of plants, Populus bolleana Lauche, growth rate of tree species, 

monitoring. 

Annotation: the modern dendroflora of Tashkent, a large industrial city, has been studied. The 

species composition has been determined, the age structure of the plantations has been analyzed, and 

the vital state of woody and shrub plants has been assessed. 

Город Ташкент - промышленный центр - региона, в котором сосредоточены крупные 

предприятия горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, а также 

энергетики, машиностроения, выбрасывающие в атмосферу более 30 видов загрязняющих 

веществ (1). Население -более 3 млн. чел. Древесные насаждения в таких техногенных 

условиях являются природными детоксикантами загрязнителей окружающей среды. 

Негативное влияние повышенной антропогенной нагрузки на древесные растения 

усугубляется особенностями континентального климата с резкими суточными, годовыми и 

абсолютными колебаниями температуры воздуха, неравномерным распределением осадков в 

течение года и значительным колебанием их количества, частыми почвенными и 

атмосферными засухами. Зимой нередки продолжительные оттепели с туманами и гололедом, 

после которых наступают морозы, вызывающие глубокое промерзание почвы без снежного 

покрова. Весной - поздние заморозки, весной и летом часты суховеи.  

Создание системы зеленых насаждений в г. Ташкенте приходится в основном на 60-е гг. XX 

века. В 2000-е годы активно проводились работы по улучшению состояния зеленых зон 

города, реконструкции парков, особенно в центральной части города. Специалистами 

ташкентского ботанического сада проводится изучение видового состава и структуры урбано-

дендрофлоры, состояния и биоэкологических особенностей развития древесных растений, 

детальный анализ их жизнеспособности, оценка долговечности, прогноз состояния на 
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ближайшее будущее для решения вопросов создания декоративно-защитных насаждений с 

высоким адаптационным потенциалом в сопряженных условиях степной зоны и 

урбанизированного и техногенного загрязнения (1-2). 

Зеленые насаждения крупного города оказываются в особенно жестких условиях 

произрастания, обусловленных особенностями температурного, радиационного режимов и 

освещения, уплотнением и засоленностью почв, механическим повреждением корней и 

стволов. Мониторинг зеленых насаждений является основой мероприятий, направленных на 

выяснение, сохранение их состояния и оптимизацию городской среды. 

Цель нашей работы - изучение видового состава, возрастной структуры, оценка 

жизнеспособности зеленых насаждений г. Ташкента. 

Объект исследований - уличные древесные насаждения г. Ташкента. К уличным насаждениям 

мы относим древесно-кустарниковые растения, произрастающие вдоль автомагистралей, 

вдоль улиц, между тротуарами и застройкой. Обследование проводили маршрутно-

визуальным методом. Была обследована в основном центральная часть города. 

Таксономическую принадлежность растений определяли по характерным морфологическим 

видовым признакам, номенклатура таксонов приведена согласно С.К. Черепанову с учетом 

современных номенклатурных сведений. 

Возраст растений определяли согласно архивным документам служб коммунального 

хозяйства, а также визуально на основе общего состояния (высота, диаметр), учитывая 

условия произрастания. 

Количество кустарников в насаждениях почти в 1,5 раза превосходит количество деревьев. 

Более 6,5 тыс. кустов роз (44,0% от общего количества кустарников) отмечено в насаждениях 

улиц города. Значительным количеством представлены также виды, формы и сорта: Li-

gustrum vulgare L. (10,6%), Berberis vulgaris L. f. Atropurpurea Regel (8,2%), Juniperus sabina L. 

(6,5%), Spiraea xvanhouttei (Briot) Zab. (6,4%), Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 'Luteus' 

(3,6%), сорта Spiraea japonica L.f. (2,8%), Cotoneaster dammeri C.K. Schneid. (2,1%). Участие в 

озеленении кустарников видов Swida sanguinea (L.) Opiz, Philadelphus coronarius L., Berberis 

vulgaris, Buxus sempervirens L., Syringa vulgaris L., Physocarpus opulifolius 'Diablo', Forsythia eu-

ropaea Deg. et Bald., Symphoricarpos albus (L.)  

Важным показателем состояния и декоративности насаждений является возраст растений. 

Сложные климатические условия в совокупности с многочисленными факторами 

урбанизированной среды промышленных городов ускоряют процессы старения растений и 

уменьшают их жизнеспособность и декоративность.  

Молодые деревья (до 20 лет) преобладают у Sor-bus aucuparia L. (95% от общего количества 

деревьев вида), Tilia platyphyllos (76%), Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. (64%), Pinus pallasiana 

D. Don (65%), Picea abies (L.) Karst. (54%), Tilia cordata Mill. (41%), Betula pendula (33%). В

данной возрастной категории отмечены также высаженные в последние годы, популярные в

озелененении Aesculus hippocastanum, Tilia X europaea L., высокодекоративные формы и сорта

Acer platanoides, Juniperus virginiana L., Malus x purpurea (Barbier) Rehd., Picea pungens.

Среди кустарников преобладают молодые посадки, жизнеспособность только 8% растений (от 

общего количества кустарников в насаждениях) оценена нами в 4-5 баллов: это отдельные 50-
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летние кусты Syringa vulgaris, 20-летние Crataegus sanguinea и Euonymus verrucosus Scop., 

кустарники Philadelphus coronarius, Forsythia europaea, Lonicera tatarica L. в возрасте 12-15 лет. 

По темпам роста древесные породы распределяются на быстро-, средне- и медленнорастущие. 

В обследованных насаждениях преобладают деревья быстрорастущих пород - они составляют 

73% от общего количества. К ним относятся виды родов Acer L., Fraxinus L., Populus L., Salix 

L., а также Ailanthus altissima, Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Juglans regia, Robinia 

pseudoacacia и др. Среднерастущие породы составляют 22%: виды родов Crataegus L., Picea A. 

Dietr., Sorbus L., Tilia L., плодовые деревья - Cerasus avium, C. vulgaris, Malus cerasifera Spach., 

M. domestica, Prunus divaricata, Pyrus communis.

Жизнеспособность большей части кустарников оценена нами 7-8 баллами, деревьев - 4 

баллами, что свидетельствует о приближении их к своему критическому в условиях региона 

возрасту, в связи с чем требуются мероприятия по омоложению и замещению отдельных 

видов. 

Регулярный мониторинг на основе созданной в ходе наших исследований базы данных о 

состоянии дендрофлоры города актуален и позволяет разработать мероприятия по 

сохранению, содержанию древесных насаждений и дальнейшей оптимизации городской 

среды. 

References: 

1. Krussman G. Manual of cultivated broad-leaved trees & shrubs: in 3 vol. Portland, Oregon:

Timber Press, 1976, Vol. I, 448; Vol. II, 446; Vol. III, 510.

2. Kharkhota LV, Suslova EP. Longevity of Populus L. trees in urban environments in the south-east

of Ukraine: Biodiversity and culturocenoses in extreme conditions. Modern problems of greening of

urbanized areas in the Northern regions. Apatity, 2015; 144-148.

www.auris-verlag.de
11 

 Eastern European Scientific Journal 



SOCIAL SCIENCE 

Irina V. Antipenko, 

PhD in Law, Doctoral student, 

National Academy for Public Administration 

under the President of Ukraine 

PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF NATIONAL POLITICAL RISK 

ASSESSMENT IN UKRAINE IN CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Key words: national risks, political risks, national risk assessment, risk matrix, national security, risk 

landscape, methods, globalization 

Annotation: the article is dedicated to the study of opportunities for the implementation of the 

national political risk assessment in Ukraine in the context of globalization. The author substantiates 

the scientific and practical sense of implementing the annual practice of national risk assessment of 

national security, based on the best international cases. The methodical approach of risk analysis 

was offered where the risk landscape of each of national security system segments was considered as 

a methodical unit. The author has also proposed a model of political risk assessment matrix based 

on the Irish experience, which includes the risk landscapes, where risks are identified and ranked by 

the strength of their impact. 

Оценка политических рисков, вызванных глобализацией, является необходимой основой для 

выбора путей управления ими, а также построения устойчивости и готовности системы 

государственного управления вовремя их идентифицировать и своевременно реагировать на 

постоянно эволюционирующие угрозы. Рост числа угроз при часто декларативном 

противодействии им в Украине давало основание многим специалистам в сфере 

государственного управления (1, 7, 8) предложить определенную стандартизацию и 

унификацию последних и ввести в государственно-управленческую практику 

соответствующий инструмент – паспортизацию угроз национальной безопасности. 

Вместе с тем, концептуально угрозы несколько отличают от рисков. Угрозы являются 

следствием незамеченных или проигнорированных рисков. Последние, возникающие в 

условиях неопределенности, приобретают характер опасности, трансформируясь в угрозы. 

При этом значительная часть из них имеет принципиально иной характер по сравнению с их 

предшественниками, идентифицированных на основе исторических данных. Характер угроз и 

определяет направленность отдельных элементов системы государственного управления в 

большей степени реагировать на них, часто с опозданием, когда они уже перерастают в 

кризисы. Часто непредвиденное возникновение тех же политических рисков, продуцируемых 

внутриполитической и глобальной средой, нелинейный характер их воздействия на различные 

сегменты социэтальной системы, не дают возможности корректно выявить угрозы и их 

деструктивные воздействия на основе заранее заданных алгоритмов. Кроме того, идея 

систематизации и унификации угроз предполагает использование преимущественно 

количественных, математических, методов идентификации и прогнозирования, которые не 

являются достаточными для формулирования выводов такого анализа. 
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В связи с этим приобретает актуальности использование других подходов к идентификации 

органами государственного управления угроз на раннем этапе, когда они еще не имеют 

опасности перерастания в кризисы. Национальная оценка рисков (НОР), как показывает 

зарубежный опыт, в этом смысле является более гибким инструментом для стратегического 

планирования в условиях "общества риска", поскольку дает возможность сконцентрировать 

ограниченные ресурсы государства на раннем предупреждении угроз путем принятия 

решения о том, какие из идентифицированных рисков будет уместным передать, смягчить или 

вообще принять. 

В Украине в отличие от паспорта угроз уже существует рабочий механизм осуществления 

НОР, предусмотренный Законом Украины "О предотвращении и противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" № 1702-VII 

от 14 октября 2014 (5) и постановлением Кабинета Министров Украины и Национального 

Банка Украины "Об утверждении Порядка проведения национальной оценки рисков в сфере 

предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма и обнародования ее результатов" № 7174 

от 16 сентября 2015 г. (6). 

Проводится она на основе Методики для проведения оценки рисков отмывания денег и 

финансирования терроризма в Украине (4), разработанной и утвержденной и с 

использованием руководства FATF "Национальная оценка рисков отмывания денег и 

финансирования терроризма" (12). 

Такая оценка является общепринятой в мире практикой. Однако, как можно увидеть, данная 

НОР на роль оценки широкого спектра национальных рисков в государстве не претендует. 

Она фактически представляет собой отраслевую оценку рисков, то есть ее объектом является 

угрозы, уязвимости и неблагоприятные последствия в системе противодействия отмыванию 

средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также определение элементов управления 

ими и содействия в разработке стратегии развития данной системы. 

В 2016 году в Украине была проведена первая НОР (2). Примечательно, что среди 

идентифицированных основных рисков был определен и политический риск. Последний 

измерялся индикатором политической стабильности, то есть устойчивости политической 

системы под воздействием неблагоприятных факторов политической среды. Политическая 

стабильность измерялась с помощью Индекса политической стабильности и отсутствия 

насилия (Political Stability and Absence of Violence), который рассчитывается компанией 

Political Risk Services. Данный индекс отражает массовое восприятие вероятности 

неконституционного устранения правительства от власти, а также проявлений политического 

насилия, (2, 3). 

В качестве итога, в отчете 2016 было признано, что масштабы политического риска в Украине 

являются значительными. Наиболее концентрированно политические риски проявляются в 

гипертрофированном стремлении власти. Причем преобладает стремление расширение ее 

масштабов, когда приоритетными ценностями являются расширение персональных прав и 

привилегий ее субъектов в ущерб обязанностям, функциям управления, задач удовлетворения 

общественных потребностей. Все это искажает систему власти, ориентацию ее деятельности 

и общественно-политическую роль (2, с. 16). 
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В 2019 г. была проведена новая национальная оценка в сфере ПОД/ФТ. По результатам 

выполнения государственными органами Плана мероприятий по минимизации выявленных 

рисков и их управлении, был пересмотрен перечень рисков, определенных в НОР 2016 г. С 

учетом выявленных ранее угроз и уязвимостей исследование выделило в качестве актуальных 

22 риска. В то же время во втором раунде НОР делался вывод, что политический риск не 

требует дальнейшего мониторинга (3). Такое решение было мотивировано фактически только 

двумя показателями: во-первых, признанием легитимными выборов на различных уровнях 

территориальной организации власти, прошедших без существенных нарушений, а, во-

вторых, низкой вероятностью массовых протестных настроений на тот момент. 

Данное решение следует признать некорректным, поскольку не были учтены другие 

показатели, общепринятые в мировых рейтинговых системах. Более того, влияние глобальной 

нестабильности на политическую систему, в том числе систему государственного управления, 

также не учитывалось. 

Если обратиться к лучшим зарубежным кейсам проведения НОР, в частности Ирландии (10, 

11), Нидерландов, Великобритании и др. (см. подробнее в ряде исследований Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): (9, 13)), то в них в качестве методической 

единицы анализа рассматривается риск-ландшафт, соответствующий определенному 

сегменту национальной безопасности. Оценка рисков на основе ежегодного пересмотра риск-

ландшафта по секторам системы национальной безопасности является более адаптивной 

моделью, чем отечественная, фокусируемая на актуальных угрозах на среднесрочную 

перспективу как методическую единицу. Зарубежный подход соответствует стратегическому, 

а не реактивному способу государственного управления. В связи с чем считаем 

методологически оправданным применение именно такой методики к оценке национальных 

рисков в Украине. 

Вследствие очевидности растущих воздействий на внутреннюю и внешнюю политику 

национальных государств глобализации и продуцированных ею национальных рисков, для 

усиления возможностей Украины защищать свои национальные интересы научно-

практический смысл также получает проведение в рамках общегосударственной НОР 

секторальной оценки политических, в том числе, геополитических рисков. При этом, оценку 

последних неуместно дифференцировать от внутриполитических рисков. Это объясняется 

тем, что политические риски возникают, как вследствие особенностей внутреннего развития 

государства, так и представляют собой продукт воздействия внешней среды. 

Результаты оценки политических рисков автор предлагает отразить в форме матрицы 

национальных рисков, успешно апробированной в Ирландии (10). Ее проект можно 

представить следующим образом на рис. 1. 

www.auris-verlag.de
14 

 Eastern European Scientific Journal 



Рис. 1. Модель матрицы оценки политических рисков в рамках НОР 

Как показано в модели, оценка и ранжирование политических рисков предлагается по таким 

риск-ландшафтам: 

1. Политическая система и система государственного управления.

2. Социально-экономические отношения и финансово-бюджетная система.

3. Общественные отношения.

4. Сектор безопасности и обороны.

5. Правоохранительная система.

Зарубежный опыт показывает, что каждая методика оценки предусматривает выделение ряда 

критериев, по которым анализируется каждый риск-ландшафт. 

Так, политическая система и система государственного управления, в частности, являются 

полем для оценки конфликтогенности и дестабилизации государственно-управленческого 

механизма, а, следовательно, риска политического кризиса. Последний очевидно должен 
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исследоваться по следующим критериям: законодательная поддержка политики 

правительства; публичная поддержка политического курса влиятельными внутренними и 

внешними группами интереса (государствами-донорами, международными организациями, в 

том числе финансовыми учреждениями, частными инвесторами и концессионерами – ТНК и 

т.п.)  и общественностью; внешнее давление на курс внутренней и внешней политики в 

интересах других государств, в том числе путем военной агрессии, санкций, ведения 

экономических войн, искажение международного имиджа, информационно-психологических 

воздействий, направленных на подрыв социальной и политической стабильности, 

разведывательно-подрывной деятельности и других гибридных воздействий; единство в 

правительстве при разработки государственной политики; фактор влияния теневого лоббизма 

и политической коррупции на разработку государственной политики; свобода деятельности 

политической оппозиции и политических партий; обеспечение свободного волеизъявления; 

стабильность в отношениях основных политических институтов государства (президента, 

правительства, парламента), а также вертикали исполнительной власти и местного 

самоуправления; уровень подотчетности и прозрачности органов публичного управления и 

менеджеров государственных предприятий; влияние/наличие политической нестабильности в 

приграничных регионах. 

Риск дестабилизации стабильности социально-экономических отношений можно предложить 

оценивать по критериям, отражающие уровень общественного удовлетворения социально-

экономической политикой правительства, включая показатели бедности, безработицы, 

социального и пенсионного обеспечения, государственное регулирование экономических 

отношений, степень зависимости национальной экономики от внешних рынков и тому 

подобное. Оценка риска разбалансировки финансово-бюджетной системы государства, если 

следовать, например, методике Международного обзора странового риска (International 

Country Risk Guide – ICRG) – одного из продуктов известного аналитического агентства 

“Political Risk Services Group” (PRS Group), – должна проводиться по следующим критериям: 

монетарная политика Нацбанка; способность государственного бюджета обеспечивать 

выполнение долговых обязательств, социальных выплат и субвенций на поддержку 

депрессивных регионов и тому подобное. 

Риск наличия и усиления социальных конфликтов (сфера общественных отношений) 

анализируется прежде всего на предмет наличия и силы этнических, религиозных конфликтов, 

конфликтов на ниве социально-имущественного расслоения; радикализации эмигрантских и 

местных маргинализированных групп населения. 

В критерии оценки риcкогенности сектора безопасности и обороны имеет смысл включать: 

институциональную эффективность органов сектора безопасности и обороны; их 

возможностей предотвращать противозаконную деятельность радикально-экстремистских, 

террористических группировок, организованной преступности, контролировать уровень 

обеспечения и готовности вооруженных сил, осуществлять контрразведывательную 

деятельность, обеспечивать охрану киберпространства и объектов критической 

инфраструктуры. Практическую целесообразность, по нашему мнению, имеет также 

использование еще одного критерия – состояние гражданского контроля над вооруженными 

силами. Анализ в этом случае должен фокусироваться на измерении силы влияния военных 

на политические решения, вероятности военного переворота и т.п. 
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Рискогенность правоохранительной системы, целесообразно анализировать в первую очередь 

по критериям эффективности охраны правопорядка, соблюдения закона населением, уровня 

коррупции в субъектах правоохранительной системы, выполнения норм законодательства по 

соблюдению гражданских права правоохранительными органами и т.п. 

Звездочками отображается уровень достоверности оценки риска. Цвета от желтого до 

багрового означает уровни опасности появления и влияния риска. Последний столбик 

(багрового цвета) сигнализирует о высокой опасности возникновения секторальных кризисов, 

синергетический эффект которых потенцирует широкомасштабный политический кризис. 

Подчеркнем, что все показатели представлены в матрице, являются только моделью 

потенциальной оценки, поскольку полноценный анализ потребует аналитической работы 

хорошо координированных экспертных групп. 

В конечном счете результаты НОР должны стать основой для будущих ежегодных оценок 

возможностей Украины планировать/корректировать стратегические задачи и направления 

государственной политики в сфере социально-экономического развития и национальной 

безопасности. 

Итак, в статье автором обосновано научно-практический смысл имплементации ежегодной 

практики проведения общенациональной оценки стратегических рисков (рисков 

национальной безопасности), опираясь на лучшие иностранные кейсы в сфере управления 

национальными рисками. Предложен методический подход анализа рисков, где в качестве 

методической единицы рассматривается не актуальная угроза, а риск-ландшафт каждого из 

сегмента системы национальной безопасности. Доказано, что опора на зарубежный опыт 

имеет научно-прикладное значение для апробации первой общегосударственной НОР, а также 

включение в ее структуру секторальной оценки политических рисков. Как результат, автором 

предложена модель матрицы оценки политических рисков, составленной на основе 

ирландского опыта, включающего в себя риск-ландшафты, в рамках которых выявляются и 

идентифицируются риски, а также осуществляется их ранжирование по силе воздействия. В 

качестве таки предлагаются: система государственного управления; социально-

экономические условия; финансово-бюджетное положение страны; стабильность 

политической системы; геополитические влияния; общественные отношения; гражданский 

контроль над вооруженными силами; сектор безопасности и обороны; правоохранительная 

система. 
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Annotation: the aim of this article is the semantic and grammatical description of one group of 

positional verbs in French, namely the lexical-semantic group of tilt verbs. Positional verbs are 

considered in the Laboratory of Typological Research in accordance with the principle of 

anthropocentricity of the semantics of natural language, therefore, we consider the main meanings 

of these verbs to be those that characterize positions in the space of the human body, and we restrict 

ourselves to considering these meanings. 

Теория и методика изучения и описания позиционных глаголов разработана В.С. Храковским 

совместно с С.Ю. Дмитренко и опубликована в ряде статей. Эта методика характеризуется 

тем, что грамматические особенности и сочетаемость глаголов выводятся из их толкования. 

Толкование глагола в словарях определяет число и характер участников ситуации, называемой 

данным глаголом, а от характеристики ситуации зависит синтаксическая конструкция 

предложения, вершиной которого является данный глагол. В этой работе авторы пользовались 

фундаментальной семантической классификацией предикатов Ю.Д. Апресяна, в которой 

классы глаголов определяются через системообразующие смыслы. 

До настоящего времени только некоторые позиционные глаголы были объектом 

лингвистического анализа. Так, наиболее частотные из позиционных глаголов в узбекском 

языке, а именно глаголы ётмоқ, ўтирмоқ, турмоқ рассматривались в статье, в 

типологическом плане глаголы с такими значениями анализировались в научных работах. 

Наиболее частотные позиционные глаголы и глаголы движения рассматривались с точки 

зрения их грамматикализации на материале большого количества языков различных типов; 

возможность такого рассмотрения обусловлена тем, что во многих языках особенностью этих 

глаголов является возможность их десемантизации и грамматикализации. 

Позиционные глаголы образуют несколько лексикосемантических групп. В терминологии 

различаются глаголы стандартного и нестандартного положения тела человека в 

пространстве, а также глаголы перехода тела в стандартное и нестандартное положение. 

В работах описываются также две группы глаголов нестандартного положения в пространстве 

тела человека: группа глаголов прислоняться, опираться, облокачиваться и группа глаголов 

наклоняться, нагибаться, склоняться в русском языке. 

Во французском языке класс позиционных глаголов и глаголов перехода от одного положения 

к другому до сих пор не был объектом грамматического описания. Но в русле работы над этой 

темой нами были написаны две статьи о позиционных глаголах во французском языке. Одна 

из них посвящена описанию одной из групп глаголов нестандартного положения 

(семантическая группа, включающая глаголы s’appuyer ‘опираться’, s’accouder 
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‘облокачиваться’, s’adosser ‘прислоняться спиной’ и s’accoter ‘прислоняться’), вторая — 

описывающая способы выражения стандартного положения тела человека в пространстве, 

находится в печати. Настоящая статья посвящена описанию семантической группы глаголов 

наклона, включающей лексемы se pencher ‘наклоняться, нагибаться’, se baisser ‘наклоняться’, 

s’incliner ‘наклоняться, кланяться’, se courber ‘нагибаться, сгибаться’. 

Для предикатов нестандартных положений тела в пространстве характерно то, что эти 

положения являются вторичными, производными по отношению к стандартным положениям 

‘сидеть’, ‘стоять’, ‘лежать’. Например, человек может наклоняться из положения стоя, сидя и 

даже из положения лежа (например, свешиваясь с кровати вниз). В случае с наклоном, это 

действие человек может иногда совершать и на ходу (например, можно на ходу 

приветствовать кого-либо наклоном головы). Следовательно, поза, в которой находится 

наклонившийся человек, зависит и от его исходного положения, и от приобретенного им 

нестандартного положения. 

Французские глаголы se pencher, se baisser, s’incliner, se courber могут обозначать как 

нестандартное положение тела человека в пространстве, так и переход тела в это положение. 

Наша задача состоит в том, чтобы показать, по возможности, особенности значения и 

употребления каждого из глаголов названной группы. 

Четыре перечисленные выше глагола имеют ряд общих семантических признаков, которые 

позволяют объединить их в одну группу. Мы считаем, что общими являются следующие 

признаки:  

1) Эти глаголы в своих разных формах обозначают нестандартное (наклонное) положение тела

в пространстве и переход к нему от одного из стандартных положений. Направление наклона

может быть вперед или в сторону.

2) Ситуации, называемые перечисленными глаголами, включают следующие компоненты:

одушевленный личный Агенс, Рабочую часть (тела) и Ориентир, определяющий направление

движения. Рабочей частью тела во всех четырех случаях является туловище, спина или шея.

Ориентир находится внизу и впереди или сбоку от Агенса. Поэтому, чтобы принять эти

нестандартные положения, Агенс должен опустить голову или верхнюю часть туловища вниз,

по сравнению со стандартным положением. При этом он сгибает шею или спину (туловище).

3) Движение, обозначающее переход к нестандартному положению, является произвольным,

контролируемым. Поэтому в группу не включаются глаголы типа se voûter ‘горбиться,

сутулиться’ которые обозначают неконтролируемое состояние.

Различия в значениях глаголов касаются также того, насколько низкий наклон обозначается 

данными глаголами, и того, какая часть тела при этом задействована и является рабочей. 

Глаголы se pencher и s’incliner могут обозначать как наклон одной только головы, так и более 

низкий наклон. Глагол se courber в силу своей внутренней формы обозначает низкий наклон с 

изгибом тела в талии, также, как и глагол se baisser. Этот последний имеет свои особенности, 

отличающие его от других лексем данной группы. Он употребляется обычно в финитных 

формах и в инфинитиве, обозначая переход к наклонному положению. Кроме того, его 

отличие от других глаголов группы заключается в том, что этот глагол не сочетается в форме 

причастия 2 с одушевленным личным Агенсом и не употребляется с личным Агенсом в форме 

субъектного результатива être baissé. По-видимому, последние две особенности глагола se 
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baisser можно объяснить его внутренней формой, а точнее, тем, что причастие baissé 

употребляется только в первичном значении этого глагола и имеет значение ‘опущенный, 

пониженный’. 
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Annotation: currently, Uzbekistan has identified strategic priorities in the development of education 

for the formation of a national model of multi-level continuous education, integrated into the world 

space and meeting the needs of the individual and society. 

Одно из образовательных требований, характерных для нашего времени - это понимание и 

принятие чужой культуры, чужого мнения, т.е. осознание принадлежности к мировому 

сообществу. В этом отношении для повышения эффективности образования изучения 

узбекского, русского, французского и английского языков имеет важное значение. 

Основная функция обучения русскому языку - представить русский язык одновременно как 

систему, как функционирующий механизм и как картину мира, как упорядоченную 

совокупность знаков, которые передают зафиксированную в них систему знаний об 

объективной действительности, или как тезаурус. Так как в этом случае русский язык, 

являющийся объектом обучения, выступает как тезаурус, а не как система языковых единиц. 

Тезаурусный принцип в организации практического занятия сочетается с системным и 

функциональным принципами. Как один из аспектов динамики языка представляются 

словосочетания, которые вводятся как элементарные единицы, выступающие как 

строительный материал в речепроизводстве. Понимание словосочетаний как свободных 

знаменательных слов ставит их в ряд конструктивных единиц. В активной грамматике Н.Ю. 

Караулова и в коммуникативной грамматике Е.А. Золотовой языковая компетенция включает 

набор словосочетаний, из которых можно составить любые предложения и тексты. Без 

усвоения и хранения в памяти словосочетаний невозможно полноценное владение языком. В 

тезаурусно-ориентированной модели обучения важным компонентом является усвоение 

словосочетаний.  

В связи с этими положения необходимо сказать о новых инновационных методах обучения, 

одним из которых является интерактивное обучение. 
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Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие учителя и ученика. 

Интерактивное обучение как специальная форма познавательной деятельности имеет в виду 

конкретные и прогнозируемые цели, одна из которых состоит в создании таких условий, при 

которых учащийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает результативным сам процесс обучения. 

При интерактивном обучении учебный процесс строится так, что вовлеченными в него 

оказываются все учащиеся, всем представляется возможность понимать и высказываться по 

поводу того, что они знают и думают. Атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки 

позволяют не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность в новых формах сотрудничества. Форма сотрудничества предполагает 

взаимодействие, совместное решение значимых для каждого участника задач, исключая 

доминирование одного мнения над другим. 

Интерактивное обучение позволяет решать несколько задач одновременно. Самое главное - 

оно развивает коммуникативное и тезаурсно-ориентированное умения и навыки, помогает 

установлению взаимных контактов между учащимися, обеспечивает решение воспитательных 

задач, приучая работать в команде и прислушиваться к мнению своих товарищей. 

Интерактивное обучение имеет свои методы: диалоги, дебаты, проектирования, тренинги; 

составление глоссария, создание эссе, и логической схемы; дидактические, учебные игры и др 

Процесс обучения русскому языку основывается на тезаурусном, терминологическом 

принципах, включающие метод отбора терминов и активное использование их в речи 

учащихся. Также необходимо учитывать и принцип индивидуализации как опоры на родной 

язык, принцип системности; коммуникативного функционирования языковых единиц; и 

принципы лингвострановедения. 

Напрашивается вопрос: какое отношение имеет обучение к норме русского языка - очень 

прямое, в наше время у молодежи ослабевает интерес к художественной литературе, 

классическому кино и возрастает роль телевидения, Интернета, исчезают навыки 

осмысленной, творческой работы с художественным текстом. Новые социальные условия 

привели к игнорированию важных аспектов языка, породили такое явление - повсеместное 

нарушение нормы. И по этой причине обучение русскому языку тезаурусно-ориентированный 

метод является очень актуальным в настоящее время. 

Норма понимается как «система обязательных репрезентаций в данном обществе и данной 

культурой; норма соответствует не тому, что можно сказать, а тому, что уже сказано и что по 

традиции говорится в рассматриваемом обществе» (1, p. 174). 

«Норма - это сознательная или бессознательная регламентация потенции языковой системы, 

закрепленная общественной практикой. Языковая система как конечная система инвариантов 

и правил задает бесконечное множество вариантов, норма ограничивается обществом в 

процессе использования языка в целях общения, нарушается же она отдельными индивидами» 

(2, p. 39). Различают три типа нормы - норму системы - императив: говорите так, «система 

нарушена в том случае, если так сказать нельзя» (3, p. 51); функциональную норму - 

динамическую; это норма по отношению к ее использованию; когда так сказать можно, но так 

не говорят - это нарушение функциональной нормы; норму узуса, коммуникативно-
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прагматическую норму, - использование устойчивых речевых единиц в готовом виде в 

стандартных ситуациях общения, характерных для данной культурной и языковой общности. 

Когда при встрече говорят: «cпокойной ночи», это нарушение нормы узуса, коммуникативно-

прагматический дефект. 

В неисконной речи нарушение предписаний системы может быть вызвано влиянием родного 

языка. В обиходно-бытовом общении такие нарушения частотны: пишу в доске, читаю на 

книге, родился на кишлаке - неправильное употребление предлогов объясняется отсутствием 

этой категории, предлога в казахском языке. Иногда они проникают и на страницы газеты.  

Таким образом, тезаурусно-ориентированный метод обучения тесно связан с нормами 

русского языка в многоязычном Узбекистане. Как будут адаптироваться к нормам русского 

языка узбекские слова, обозначающие реалии современной жизни узбеков, на фонетическом, 

словообразовательном, лексическом уровнях покажет дальнейшее исследование данной 

проблемы. 
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Annotation: the article presents an analysis of the concept of a linguistic task in the framework of 

language science and methods of teaching foreign language. Various types of linguistic tasks are 

presented and ranked. Methodological potential of the tasks is analyzed. 

Одним из способов формирования активной позиции ученика, способного самостоятельно 

приобретать и применять необходимые знания, может стать лингвистическая задача, 

сформулированная на основе системных знаний языка. 

Лингвистическая задача – особый тип упражнения, выполнение которого протекает в два (или 

более) этапа в условиях самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

включающей: 

1) анализ внутрипредметных связей языка;

2) рассуждение-доказательство;

3) вывод;

4) поэтапный самоконтроль;

5) проверку решения.
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Существует две точки зрения на понятие лингвистической задачи. Согласно первой (более 

широкой) точке зрения, под лингвистической задачей понимают любое упражнение или 

задание, построенное на работе с языковым материалом (Л. Базилевич, И. Вульфиус, В.Н. 

Клюева, Б. Нейман и др). Согласно второй точке зрения, с понятием лингвистической задачи 

связывают проблемную ситуацию, решаемую обучаемым самостоятельно определенными 

способами. Данная точка зрения является более логичной и обоснованной, ее придерживаются 

многие лингвисты: В.М. Алпатов, Б.Ю. Городецкий, А.Н. Журинский, А.А. Зализняк, Н.И. 

Лауфер, Т.В. Напольнова и др. 

Важной характеристикой лингвистической задачи является то, что она всегда содержит 

проблемный вопрос и имеет структурную схему действий. Учебные лингвистические задачи 

имеют ряд схожих черт с обычными упражнениями по иностранному языку. Главная 

отличительная черта от упражнений заключается в том, что лингвистическая задача 

выполняется в 2 этапа. При решении лингвистических задач используются не только данные 

из условия задачи, но и знания, полученные ранее, а также свой собственный опыт. Это 

превращает ее в более сложный вид учебной работы и эффективное средство обучения 

школьников в условиях индивидуального или дифференцированного подхода. 

Разрешение подобных задач дает возможность учащимся освоить теоретический материал 

согласно дисциплине на основе акцентирования данного использованного материала вокруг 

главных лингвистических понятий также получить практические мастерства в рассмотрении 

языковых явлений, предотвратить характерные ошибки. 

Исследования показывают, то, что школьники не могут анализировать содержание задач, они 

стараются найти ее решение моментально: выяснить результат согласно определенным 

показателям, либо использовать известные методы действий в отсутствии надлежащего 

самоконтроля, то что, как правило, влечет к неоднократному повторению ошибок. 

Классификация лингвистических задач в научной и методической литературе также не имеет 

строгой трактовки. Классификация производится на разных основаниях. Выделение типов 

лингвистических задач у многих лингвистов, как правило, основывается на системных 

свойствах языка, т.е. исходными являются единицы и уровни языковой системы. 

Наиболее полную и обоснованную типологию лингвистических задач можно найти в работе 

Т.В. Напольновой. По мнению автора, типология лингвистических задач должна быть 

представлена в двух направлениях: 

1. На основе анализа проблемного содержания данной области знаний. Т.В. Напольнова

учитывает семантику и стилистику языка и поэтому в классификации лингвистических

задач выявляет типы задач на выяснение значения, происхождения и сферы употребления

слов и выражений, на выявление грамматико-стилистической роли слов и конструкций, на

выявление языкового стиля.

2. На основе определения методов науки или способов добывания знаний, т.е. методов

решения проблем. Т.В. Напольнова выделяет пять научных методов, которые традиционно

используются для решения лингвистических задач: описательный, исторический,

сравнительно-исторический, сопоставительные, стилистического и эстетического анализа.
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Ряд лингвистов (А.А. Зализняк, А.Н. Журинский, Е.В. Муравенко, В.М. Алпатов и др.) 

выделяют особый жанр задач – самодостаточная лингвистическая задача. Она проявляется в 

том, что вся информация, необходимая для решения, содержится в самом условии задачи, и 

решающий данную задачу только упорядочивает, а не применяет специальные 

лингвистические методы. 

Самодостаточная лингвистическая задача – это такая лингвистическая задача, которая требует 

демонстрации усвоенных лингвистических знаний и их применения в новых языковых 

ситуациях. 

Типология лингвистических задач учитывает разные виды деятельности, необходимые для их 

успешного выполнения. Они представляются в соответствии с формами речевой деятельности 

и общими направлениями анализа языкового материала и единиц языка. 

Исходя из всего вышесказанного есть место быть и следующей классификации: 

1. На этапе изучения нового материала:

• Задачи-размышления: важен не конечный вывод, а процесс творческой

деятельности с языковым материалом;

• Задачи-практикумы: требуют практического творческого выполнения

указаний с последующим выводом по языковому факту или явлению;

• Задачи-прогнозы: направлены на умение выстраивать причинно-

следственные связи;

• Задачи-аналоги: требуют переноса языковых знаний в новую ситуацию;

• Задачи-соотношения: ориентированы на выполнение заданий на

сопоставление, классификацию языкового материала.

2. На этапе закрепления и систематизации знаний:

• Задачи-противоречия: сталкиваются новые знания со старыми;

• Задачи-альтернативы: требуют аргументированного выбора.

3. На этапе закрепления и повторения:

• Задачи с несформулированным вопросом: нужно поставить вопрос,

опираясь на языковые данные условия, и решить получившуюся задачу;

• Задачи с меняющимся содержанием: необходимо выстраивать

рассуждения о языковом явлении с учетом изменяющихся условий:

• Задачи на доказательство: требуют четкого понимания данного и

искомого, умения подобрать аргументы и построить обратные рассуждения;

• Задачи-дискуссии: ориентированы на самостоятельную выработку

решения на основе нескольких возможных точек зрения.
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Таким образом, в рамках нашего исследования под лингвистической задачей будет 

пониматься задание эвристического характера, требующее: а) знаний в разных областях 

иностранного языка; б) навыков морфемного, словообразовательного, этимологического, 

морфологического и синтаксического анализа; в) языкового чутья и лингвистической догадки; 

г) использование общих исследовательских приемов (наблюдение, описание, сопоставление, 

систематизация, обобщение). 

Лингвистические задачи дают возможность педагогу моделировать на уроках различные 

экспериментальные условия, воспроизводящие деятельность профессиональных лингвистов в 

стандартных рабочих моментах. Методами представления лингвистических задач могут 

являться не только формулирование определенных заданий на занятиях, но и рассмотрение 

задач на встречах с учениками, показ фрагментов документальных кинофильмов 

показывающих работу лингвистов при решение тех или иных профессиональных задач и 

многое другое. 

Эвристический потенциал лингвистических задач считается сильным стимулирующим 

орудием, позволяющим выбрать долговременный интерес школьников к исследуемым 

вопросам. Совместно с этим лингвистические задачи до сих пор не в полной мере освоены 

современной методикой, к ним обращаются только лишь некоторые педагоги, чувствующие 

огромный методический потенциал жанра лингвистической задачи. Так, в частности, 

А. А. Зализняк обращался к методу решения лингвистических задач практически на каждой 

лекции, не жалея учебного времени на их формулирование и совместное решение. Как 

вспоминает М.  М.  Руссо, лекции А.  А.  Зализняка представляли собой своего рода 

интеллектуальные задачи, поскольку лектор предлагал студентам языковой материал, 

который они должны были самостоятельно проанализировать и сформулировать выводы.  
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А.А. Зализняк внес огромный вклад в развитие лингвистических задач. В 1963 году Зализняк 

опубликовал небольшую статью под названием «Лингвистические задачи». Задачи А. А. 

Зализняка - самодостаточны в том смысле, что не предполагают никаких лингвистических 

знаний и тем самым доступны для попытки решения любому желающему. Его идея 

заключалась именно в том, что переводить и решать задачи можно с совершенно незнакомого 

языка: не надо бояться анализировать данные незнакомых языков, для этого достаточно 

логики (а чтобы доказать это, в статье приводились решения). 

Более того, с помощью таких задач можно заинтересовать лингвистикой школьников даже в 

отсутствие школьного предмета «лингвистика» — и это продемонстрировала уже Первая 

традиционная олимпиада по языковедению и математике, которая прошла в 1965 году и 

действительно стала традиционной. 

Также вклад, внесенный А.Н. Журинским в развитие жанра лингвистической 

самодостаточной задачи и олимпиадного движения, невозможно переоценить. Сочиняя 

задачи, А.Н. Журинский занимался описанием и разработкой жанра, определяя его 

особенности, добавляя новые, нестандартные типы. Сочиненные им задачи сейчас с 

удовольствием используют школьные учителя и преподаватели вузов в самых разных 

лингвистических курсах, а также в олимпиадах и конкурсах местного масштаба. Жанр 

продолжает развиваться, появляются новые задачи и разрабатываются их новые типы.  

Лингвистическая задача считается не только побудительным условием при исследовании 

языковых дисциплин, но и выступает одним из актуальных средств обучения самим методам 

лингвистического исследования. И это потому, что для их решения требуются не только 

умения логического мышления, но и представления методов анализа языкового материала, 

возможностей, предоставляемых каждым из них, а тем самым пробуждается 

исследовательская рефлексия, которая в последующем может быть ориентирована на все без 

исключения аспекты научной деятельности. Причем именно экспериментальным путем, в 

процессе собственных поисков обучающиеся начинают понимать взаимообусловленность 

метода и результата, вероятный на данном этапе научного знания запас исследовательских 

методов, обусловленность метода областью знания и культурно-историческим этапом.  

Лингвистические задачи, таким образом, способствуют формированию методологической 

рефлексии, являясь одной из первоначальных ступеней ее развития. Так, например, задачи на 

грамматический анализ текста обучают умению обнаруживать грамматические 

закономерности в тексте на незнакомом языке, актуализируя этим наиболее значимые для 

языкознания способы выявления и формализации интуитивных представлений о тех или иных 

свойствах языка в ходе «экспериментального исследования языковой интуиции человека». 

Таким образом, при помощи использования лингвистических задач, учащиеся смогут 

научиться: «открывать» законы и правила иностранного языка, самостоятельно делать выводы 

по изучаемому языковому факту или явлению, самостоятельно формулировать новую 

лингвистическую тему, применять знания и умения из других предметов. 
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Annotation: listening or listening is the ability to receive and accurately interpret messages during 

communication. Listening is the key to effective communication. The communication process will be 

doomed to failure without the ability to effectively listen to the message and understand it. A good 

listener will try to hear not only what is being said, but also what has remained unsaid or only 

partially voiced. 

Студент с самых первых занятий должен понимать, что значительное влияние на 

эффективность его коммуникации на иностранном языке и качество его отношений с другими 

людьми оказывает то, насколько хорошо он слышит и понимает говорящего, например:  

− я слушаю, чтобы получить информацию;

− я слушаю, чтобы понять;

− я слушаю для удовольствия;

− я слушаю для того, чтобы научиться чему-то.

На самом деле большинство людей, даже следуя всем правилам, не в состоянии запомнить 

100% информации. Исследования показывают, что только от 25 до 50% от той информации, 

которую мы слышим, можно запомнить. Это означает, что когда мы говорим с нашими 

студентами, руководителем, коллегами в течение 10 минут, они обращают внимание на менее 

чем половину разговора. Если мы получаем инструкции или новую информацию, то не 

слышим сообщение целиком. Как же быть, если важная информация не воспринимается? 

Очевидно, что, улучшая и совершенствуя навыки аудирования, мы повышаем эффективность 

коммуникации. Это является неотъемлемой частью успешного овладения иностранным 

языком и формирования коммуникативной компетенции у студентов-лингвистов. Более того, 

это дает возможность избежать недоразумений, недопонимания и даже конфликтных 

ситуаций в процессе коммуникации, особенно на иностранном языке. 

Эффективное слушание в реальной коммуникации включает в себя наблюдение за языком 

тела, так как довольно часто можно заметить несоответствие между словесными сообщениями 

и невербальными. 

Например, если кто-то говорит вам, что он доволен своей жизнью, но сквозь зубы или с 

полными слез глазами, вы должны учитывать, что вербальные и невербальные сообщения 

находятся в конфликте, человек, возможно, говорит не то, что испытывает или чувствует на 

самом деле. Хорошие коммуникативные навыки требуют высокого уровня самосознания. 

Если речь идет о действии, которое давно закончилось, ограничено в своем протекании 

временными пределами и имеет важность для момента речи, то в выражении следует 
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употребить Pretérito Perfecto, например: ¿Cómo es que hablas tan bien el español? – Es que he 

vivido quince años en Cuba; Mi abuela se ha ido hace cinco años. – этот факт отражается на 

нынешнем положении говорящего, но Mi abuela se fue hace tres años. – констатация факта в 

прошлом. 

Улучшение своих навыков аудирования на иностранном языке зависит от уровня развития 

фонологической компетенции студентов, включающей не только коррекцию произношения 

звуков испанского языка, но и формирование навыков слушания, правильное использование 

своих органов речи для воспроизведения звуков испанского языка и интонации. Одной из 

самых сложных задач является понимание носителя испанского языка. Для решения данной 

задачи необходимо обратить особое внимание на типичные для разговорного испанского 

языка фонетические явления: позиционную долготу гласных; сильные и слабые формы; 

редукцию (например, «Tu, querido, Comandante en Jefe… (ты, дорогой, Главнокомандующий) 

…» и т.д. Язык начинается со слуха. Слыша звук, мы пытаемся его повторить и даже если мы 

не сможем добиться идеального произношения, идентичного носителю языка, то мы точно 

можем добиться хорошего звучания и понимать собеседника. Следуя определенным 

стратегиям, студент сможет извлечь максимальную пользу и получить оптимальный результат 

от практических занятий на самом начальном этапе. Приведем примеры некоторых стратегий, 

направленных на понимание испанской речи. 

Фонетические стратегии: 

1. Попытайтесь для начала забыть о значении слов, прислушайтесь к их звучанию, обращайте

внимание на звучание одного и того же звука на протяжении всего прослушивания,

сконцентрируйтесь на нем.

2. Постарайтесь уловить разницу между тренируемым звуком и подобным ему в родном языке,

почувствуйте это отличие и произнесите вслух слова с тренируемым звуком.

3. Слушайте внимательно и произносите слова и предложения вслух, а не про себя, для того

чтобы не создалось ложное представление о качестве нашего звучания.

4. Не забывайте, что слова, которые произносятся одинаково, могут иметь совершенно разные

написание и значения. В то же время идентичные буквы или буквенные сочетания в словах не

всегда дают один и тот же звук. Необходимо развивать слуховые навыки.

5. Представьте звук прежде, чем произнести его, попытайтесь визуализировать то, как вы

собираетесь это произнести.

6. Тренируйтесь произносить новые звуки и различать их, помните, что вы учите свои органы

речи двигаться по-новому и задействуете новые мышцы, которые не участвовали в работе при

произнесении звуков родного языка. Необходимо заниматься ежедневно.

Таким образом, от сформированности у студента речевого умения понимать речь на слух во 

многом зависит формирование его коммуникативной компетенции, так как данное умение 

служит основой для овладения иностранным языком и является ключом к осуществлению 

эффективной межкультурной коммуникации. 
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Annotation: the article reflects the characteristic features of the interpersonal relationships of 

children with intellectual disabilities. The areas of study of various foreign scientists on the topic of 

interpersonal relations of children with intellectual disabilities are highlighted. 

Изучение особенностей межличностных отношений детей с интеллектуальными 

нарушениями имеет немаловажное значение для создания эффективного учебно-

воспитательного процесса. Известно, что эффективность обучения зависит не только от 

интеллектуальных возможностей, но и от благоприятного психологического климата и 

сплочённости коллектива. А общение с окружающими выступает в виде главного фактора 

развития. Различные недостатки в развитии ведут к нарушениям в формировании личностных 

качеств и поведения. В зависимости от того, какое будет поведение ребёнка будет 

формироваться определённый тип отношения окружающих к ребёнку. Это может выражаться 

в виде поощрений, наказаний за плохие поступки, интенсивности общения с ним. 

В настоящее время возрастная психология начала вызывать всё больший интерес. 

Разрабатываются трудности и проблемы: значимости кооперации со сверстниками (Г.А. 

Цукерман, В.В. Рубцов), психического развития детей (Е.Е. Кравцова и др.); анализа 

общественных ситуаций развития (О.А. Карабанова и др.) и др. 

Большая часть работ согласно проблеме развития межличностных отношений детей 

приходится на социологические и преподавательские изучения (Дж.С. Брумер; В.И. Зыкова). 

В категорию дезадаптированных индивидов включают детей, испытывающих затруднения в 

коммуникации с окружающими, т. е. с нарушением общественно-социальных контактов (1). 

По мнению психологов, в младшем школьном периоде формируются определенные основы 

нравственности, формируются конкретные отношения к самому себе, людям, и обществу. 

Отношение между школьниками с нарушением интеллекта также отличаются рядом 

специфических характеристик. Особенности эмоционально волевой сферы детей с 

интеллектуальным недоразвитием отражается на формировании межличностных 

взаимоотношений уже в школьном возрасте. Повышенная реактивность, возбудимость 

нервной системы детей, болезненные и неадекватные реакции на малейшие средовые 

раздражители могут привести к частым конфликтным ситуациям. 

Вследствие того, у детей с интеллектуальными нарушениями наблюдается 

несформированность игровой деятельности, на игровой базе, авторы выстроили ряд этапов, 

www.auris-verlag.de
30 

 Eastern European Scientific Journal 



первым из которых было формирование и развитие у детей нравственных представлений, 

вторым – совместная деятельность, и последним – собственно исследования важных для 

формирования межличностных отношений параметров, таких, как эмоциональная 

удовлетворенностью в общении, оценочные суждения учеников друг о друге, характер 

самооценки. 

Исследования В.А. Варянена подтверждают, что подростки с легкой степенью нарушения 

интеллекта часто не понимают своего места в социальной группе. Непонимание своего 

положения в коллективе связываются с нарушением познавательных процессов, что ведет к 

неадекватной оценке собственных возможностей, низкой критичности (Л.В. Занков, Б.В. 

Зейгарник, С.Я. Рубинштейн, М.С. Певзнер, М.П. Кононова). 

Анализ теоретической и методической литературы по теме исследования, позволяет выделить 

следующие особенности межличностных отношений, наблюдающиеся у детей с нарушением 

интеллекта, влияющие на формирование межличностных отношений: 

В поведенческом компоненте наблюдаются: ограниченный запас мимики, нечёткая 

жестикуляция; ограниченность словарного запаса, эмоционально –экспрессивных 

особенностей речи, недостаточность выразительности речи, заметное затруднение в 

использовании прилагательных, характеризующих эмоциональное состояние; затруднение в 

планировании и последующей организации совместной деятельности. 

В эмоциональном компоненте наблюдаются: характерным сочетанием «огрубения» 

переживаний с ранимостью; тенденцией к конфликтности некоторых детей с преобладанием 

процессов возбуждения, с повышенной утомляемостью. Познавательный компонент включает 

в себя: недостаточность понимания эмоциональных состояний другого по выражению лица, 

выразительности речи; неадекватность самооценки, что влияет на поведение ребенка и 

отношение его к другим детям; не критичность к своему социальному статусу в классе; 

хаотичность при выборе друга или лидера группы. 

В.А. Варянен выделяет 4 уровня развития межличностных отношений: 

В I-III классах дети ориентируются главным образом на оценку учителя и по этому принципу 

делают свой выбор. У большинства учеников I-II классов вспомогательной школы отсутствует 

понимание своего положения в классе.  

В IV-V классах наблюдается завышенная самооценка, снижение критичности, но, в то же 

время, большее стремление к самостоятельному выбору, однако структура коллектива еще 

неоднозначна, дети при выборе опираются на случайные факторы.  В VI VII классах 

происходит формирование реалистической самооценки, критичности, структура коллектива 

становится более чёткой, а также наблюдается расширение круга общения детей.  

В VIII-IX классах стабилизируется структура коллектива. Школьники с нарушением 

интеллекта готовы «простить» своему однокласснику слабую успеваемость, а также и какой-

либо физический недостаток, если черты его характера являются привлекательными. 

При анализе диагностических материалов В.А. Варянена выявлено, что с возрастом оценка 

учащимися своего социального статуса в коллективе делается более правильной. В 12-13 лет 

более или менее адекватной оценки не наблюдается, но у 14-16-летних обучающихся уже 

заметно продвижение в развитии адекватной самооценки и пониманию своего положения в 
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классе. Девочки опережают мальчиков в развитии самооценки на 1-2 года, и к концу обучения 

девочки правильнее оценивают свое положение в коллективе. Незрелость мотивационно-

потребностной сферы, недифференцированность проявления и распознания эмоционального 

состояния, нарушение познавательной сферы (в частности, понимания нюансов поведения 

окружающих людей), узость круга интересов вследствие познавательной активности, узкий 

арсенал средств общения затрудняют адекватное формирование межличностных отношений 

у учащихся с интеллектуальным нарушением. 

References: 

1. Venger LA. Education of the child's sensory culture: LA. Venger, EG. Pilyugina, NB. Venger.

Moscow, 2012.

2. Tsukerman GA. On children's independence, questions of psychology: GA. Tsukerman, NV.

Elizarova. Moscow, 1990.

3. Noskova LP, Golovchits LA. Methodology for the development of speech in preschoolers with

hearing impairments. Moscow, 2004.

Davlataly E. Turdaliev, 

Lecturer, 

Tashkent State University of Economics; 

Shoira Kh. Tashniyazova, 

Researcher, 

Republican Innovation Center; 

Gulshoda D. Eralieva, 

Lecturer, 

Uzbek State University of World Languages 

NEW METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
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Annotation: this article discusses methods of teaching a foreign language using new information 

technologies. Also, these methods are an essential part of the educational process. 

Информационно-коммуникационные технологии являются мощным средством обучения, 

контроля и управления учебным процессом, так как - это важнейший параметр современной 

социокультурной системы. Интернет-ресурсы – привычное и удобное средство знакомства с 

культурой других стран и народов, общения, получения информации, неистощимый источник 

образовательного процесса. Именно поэтому, в основе системного подхода к 

реформированию методов обучения иностранному языку с использованием новых 

информационных технологий лежит концепция информационно-обучающей среды, которая 

рассматривается в тесной связи с системой развивающего обучения. Информационно – 

обучающая среда представляет собой совокупность условий, которые не только позволяют 

формировать и развивать языковые знания, умения и навыки, но и способствуют развитию 

личности учащегося. Учебная ситуация проектируется в такой среде, как динамический, 
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опосредованный компьютерными технологиями процесс субъективно - субъективного 

взаимодействия всех участников учебного процесса. Обучаемый по мере все более активного, 

глубокого и всестороннего участия в процессе самостоятельной учебной деятельности по 

усвоению иностранного языка, превращается из пассивного объекта воздействия учителя в 

полноправного соучастника учебного процесса. Педагогическая актуальность, формируемой 

в информационно – обучающей среде системы языковых знаний и умений состоит в том, что 

обучаемому должна быть предложена для усвоения именно такая система знаний, которая ему 

необходима на данном этапе своего развития, впоследствии дающая возможность решать 

задачи возрастающего уровня сложности Задачи ИОС по изучению иностранного языка: 

- обеспечение условий для творческого освоения письма, а также речевых умений и навыков;

- интеграция различных форм и стратегий, направленных на развитие самостоятельной

познавательной учебной деятельности в процессе индивидуальной и групповой работы

обучаемых;

- повышение мотивационной насыщенности учебного процесса

- организация познавательной коммуникационной деятельности с носителями языка и

членами сетевого сообщества, изучающего иностранный язык;

- формирование на базе языковых знаний современной информационной культуры,

позволяющей работать в компьютерной и телекоммуникационной среде. В основе данной

инновационной технологии лежат принципы, отражающие специфику изучаемого предмета и

самой среды обучения: открытость, интегративность, системность и последовательность,

интерактивность, наглядность представления материала, многоаспектность и избыточность

всех компонентов среды (1, p. 92).

Эффективное функционирование ИОС зависит: от уровня развития информационно - 

телекоммуникационной инфраструктуры образования и взаимодействия данной 

инфраструктуры с обучаемыми; от целого комплекса психолого-педагогических условий; от 

контроля мотивационного фона и его развития; учета индивидуальных особенностей 

обучаемых; от языкового сотворчества всех участников учебного процесса. 

Структурно ИОС организуется в виде модели, представляющей собой совокупность 

участвующих в процессе обучения субъектов, связи между которыми реализуются с помощью 

информационных потоков, организованных, в соответствии с целями и задачами учебного 

процесса в функциональные блоки. Каждый из блоков (программно–тренажерный, 

информационно - методический, коммуникационный, инструментальный, социокультурный, 

мотивационный и идентификационно-контролирующий) направлен на реализацию стратегий 

освоения иностранного языка, а также контроль за ходом учебного процесса. 

Одним из новых направлений применения компьютерных технологий и интернета в 

образовательной деятельности является технология M-Learning – это передача знаний на 

мобильное устройство с использованием WAP или GPRS технологий, wi-fi и 3G (3, p. 61-64). 

В практике преподавания иностранного языка это означает использование потенциала 

имеющихся у учащихся гаджетов для работы с приложениями на иностранном языке, причём 

для всех платформ (IOS, Android, Simba). Одним из преимуществ M-Learning является 

разнообразие форм работы – от игр, квизов, видео роликов до подкастов и мини-сериалов. 

www.auris-verlag.de
33 

 Eastern European Scientific Journal 



Веб-квест в настоящее время относится к современным методам преподавания иностранных 

языков, т.к. обладает преимуществами использования в вузовской практике преподавания и 

может рассматриваться, наряду с Портфолио и кейс-технологией, как альтернативное 

средство оценки уровня достигнутых студентами результатов в их учебной деятельности и 

личностном росте (2, p. 182-186). При использовании новых информационных технологий в 

рамках предметных уроков преподаватели должны знать дидактические возможности 

программно-прикладных средств, и, исходя из своего опыта и рекомендаций, «встраивать» их 

в учебный процесс. Например, целесообразна игровая форма выполнения Web-квестовых 

заданий при ролевом самоопределении учащихся, повышающая интерес к процессу учения (3, 

p. 51-53).

Внедрение компьютерных технологий в образование дает возможность использовать в 

учебном процессе такие методы и технологии, как метод Web-портфолио (web-portfolio), 

представляющий собой web-базированный ресурс (web-сайт), который отражает рост учебных 

или профессиональных достижений владельца. В связи с популярностью использования 

термина «Е-портфолио» существует множество определений этого понятия. В одних 

источниках он рассматривается как интернет-система управления информацией, которая 

использует электронные СМИ и услуги. В других – как цифровое хранилище артефактов, 

которые можно использовать, чтобы продемонстрировать уровень компетентности. Данная 

технология применяется на различных ступенях образования для оценивания, обучения, 

презентации достижений. Стратегия формирования ИКТ-компетентных кадров может быть 

реализована через создание обучаемыми собственных информационных продуктов. Одним из 

таких продуктов является электронный портфолио (web-портфолио). Еще одним 

современным методам преподавания иностранных языков является метод Online-Diary. 

Основой самостоятельной учебной деятельности студентов является высокий уровень 

познавательной (когнитивной) самостоятельности студентов, формируемой преподавателем и 

представляющей собой целый комплекс компетенций, среди которых – рациональное 

изложение (устно или письменно) своих знаний. Для этой цели может использоваться 

преподавателем в учебном процессе такая форма учебной работы, как дневник. Преимущества 

дневника как исследовательского метода, используемого в педагогике, отмечаются такими 

исследователями, как J. McDonough, S. McDonough, S. Peck, D. Block, Renata Suzuki и другими. 

Участие в информационно - коммуникационной педагогической деятельности способствует 

комплексному формированию всех аспектов коммуникативной компетенции: языкового, 

социокультурного, познавательного, лингвострановедческого; а также смежных 

коммуникативно-когнитивных умений учащихся (поиск и отбор релевантной информации, её 

анализ, обобщение и классификация). Моделирование реальной аутентичной среды 

посредством привлечения Интернет – ресурсов служит не только более успешному освоению 

языка, но и позволяет постичь глубинный закон единства и многообразия культуры. Таким 

образом, инновационные технологии, которые мы сегодня рассмотрели, существенно 

обогащают и разнообразят преподавание иностранных языков. На смену монотонной работе 

приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого формируется личность 

нового типа, активная и целеустремленная, ориентированная на постоянное самообразование 

и развитие. 

www.auris-verlag.de
34 

 Eastern European Scientific Journal 



References: 

1. Artamonova LA, Arkhipova MV. Innovations in teaching English to students of non-linguistic

universities: Bulletin of Nizhny Novgorod University, 2012, No. 2 (1).

2. Odinokaya MA, Nedorubkova EA. Role of the information and communication technologies in

distance learning of a foreign language during university studies: Prospects for the development of

science and education: materials of the XXII international scientific and practical conference.

Moscow, 2017.

3. Gerasimenko TL, Kovalchuk SV, Mokhova OL. Possibilities and prospects of using m-learning

(mobile learning) in the process of learning a foreign language: Bulletin of the Moscow State

Regional University: Pedagogy, No. 1, 2013.

www.auris-verlag.de
35 

 Eastern European Scientific Journal 



OUR AUTHORS 

Irina V. Antipenko,  

PhD in Law, Doctoral student, National Academy for 

Public Administration under the President of Ukraine; 

policy2020@ukr.net 

Davron S. Qambarov, 

Independent redearcher, Gulistan State University; 

a.taniberdiev@mail.ru

Sokhibjamol T. Bazarova, 

Lecturer, Tashket State Agrarian University; 

isarvar@mail.ru 

Yakudjan Kh. Yuldashev, 

Lecturer, Tashket State Agrarian University; 

isarvar@mail.ru 

Farizod N. Akramova, 

Lecturer, Uzbek State University of World Languages; 

isarvar@mail.ru 

Nargiza O. Diyorova, 

Lecturer, Tashkent Financial Institute; 

isarvar@mail.ru 

Feruza S. Tashpulatova, 

Lecturer, Uzbek State University of World Languages; 

isarvar@mail.ru 

Davlataly E. Turdaliev, 

Lecturer, Tashkent State University of Economics; 

isarvar@mail.ru 

Shoira Kh. Tashniyazova, 

Researcher, Republican Innovation Center; 

isarvar@mail.ru 

Gulshoda D. Eralieva, 

Lecturer, Uzbek State University of World Languages; 

isarvar@mail.ru 

Shakhnoza M. Amirsaidova,  

PhD in pedagogical sciences, 

Nizami Tashkent State Pedagogical University; 

nilyu_0990@mail.ru 

Umida Q. Muzaffarova, 

Master's student,  

Nizami Tashkent State Pedagogical University; 

nilyu_0990@mail.ru 

Elizaveta Sokolova, 

Student, 

Glazov State Pedagogical Institute 

sokolovaelizaveta2801@gmail.com 

www.auris-verlag.de
36 

 Eastern European Scientific Journal 


	1
	EESJ стр 1-4.pdf
	андрею николаевичу4
	4-2020.pdf

	1-2021.pdf



