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PLANTS DESCRIBING HUMAN FEATURES IN M.DRAYTON’S POEMS 

 

Abstract: In literature, flowers often represent emotions, beauty and its symbolic 

meaning can take on new depths beyond the silky texture of the flower or its 

fragrance. The pain often accompanying love, found in the bloom’s thorns, can 

express the dual nature of love and other expressions. Poets expressed their ideas 

via flora in various ways. This article analyses how Drayton uses plants to 

describe human features in his poems. 

Keywords: language of flowers, early modern period, trees, flowers, characters of 

protagonist, symbolic meanings. 

 

For many centuries flora has adorned not only the earliest poetry, but also 

modern ones. It became increasingly entwined with nature, love, human character, 

even legends and religious symbolism. The language of flowers is subtle and 

mostly secret language which is mostly used in Early modern period. In literature, 

the colour, number, placement and cut of the flower all have an influence upon its 

intended meaning. These professionally usages can be seen mostly, in the poems 

of the famous poets like Michael Drayton. He particularly converges different 

flowers together while giving descriptions. 

When it comes to Drayton, he not only use flora for lover, but also he 

describes other personalities like warriors with different plants. For example, his 

Stanza 6 of “Nymphal V” represents the emotions felt by the conqueror. The first 

floral symbol appears in the third line, “the laurel onely to adorne”; this indicates 

that the warrior feels glory and victory. The second symbol appears in the ninth 
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line, “most worthy of the oken wreath”; the oak tree represents nobility and 

bravery. The third symbol appearing in the twenty-second line, “the olive wreath 

possesses”; the olive tree means peace and security. Author describes him like that 

because when protagonist come, people feel themselves secured. The fourth floral 

symbol appears in the tenth line, “the lover with the myrtle sprays”; myrtle is 

synonymous with flowerAphrodite symbolize love and beauty. To combine all 

these floral symbols, it can be argued that in this poem, it appears that the focus is 

about a well-seasoned warrior, passionate in his craft and revels in the nature of 

war and battle. 

In his Stanza 9, Drayton tries to create language of flowers as much as he 

can and find common link between their meanings. The first line “Here Damaske 

Roses, white and red” refers to not just roses, but red and white damask roses; the 

combination of red and white roses can signify unity or conflict between people. 

Moreover, roses like Damask mostly describes the fragrance of love and specific 

love which needs petals of both white and red roses. “Amongst these Roses in a 

row, Next I place Pinks in plenty”in this lines Drayton use pinks which are another 

name of flower carnation representing pride and beauty of his lover. Next line 

“These double Daysyes then for show” means that his lover is innocent like daisy 

flowers. He says that his dreams of her are quite pleasant in the sentence “The 

pretty Pansy then Ile tye”(pensy flower). Then he clarifies his emotions like 

faithfulness , pensiveness by using flowers like violet and cowslip.“The pleasant 

Primrose downe Ile prick”by this line he is going to be like primrose and being 

always by her side throughout the stages of her life. The poem imitate his devotion 

to flower honeysuckle and follow her being as the marigold which a flower 

follows the sun. The flower lily means chastity and virtue, so he hope that his 

lover has these characters “The Lilly and the Flower delice, For colour much 

contenting”.So he describes the characters with flowers which he doesn’t want 

that his lover has in these lines: “The Daffodil most dainty is To match with these 

in meetnesse; The Columbynecompar'd to this”. Daffodil represents selflove, 
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columbine means foolishness. “To place them in their order: Sweet-Williams, 

Campions, Sops-in-Wine”: The final three flowers, sweet-williams, campions and 

sops-in-wine, send the original message of love. Sweet-Williams for ‘sweet smiles 

that displays all its beauty and delicacy’; campions for ‘youthful love’ and can 

also symbolise ‘falling victim’ to love; and sops-in-wine are yet another name for 

the carnation and therefore a triple dose of love and pride.Thus it can be 

understood that the poet is telling us about the woman in his dreams, through 

using a lot of flowers. The author uses so many flowers in order to show how his 

lover should be and he hope that he can find this kind of woman. 

The majority of the flowers used in the selected poems of Drayton, mostly, 

match with the opinions and context intended in the poem, the youthfulness of 

campions, the pensiveness of cowslips, the faithfulness of violet, these all describe 

positive romantic feelings and characters of their beloved one. He paints a 

beautiful picture, not only in perfume, but in characteristics as well. When putting 

emphasis on the two metaphors of the columbine and daffodil, the flowers used in 

these poems illustrate some important characteristics, such as fidelity, beauty and 

perfect excellence, to be found in the pursuit of a female companion; it could be 

considered that with these poems, Drayton is describing his perfect woman, who is 

suitable for the role of lover, if not wife. It is possible then that the usage of the 

columbine and daffodil demonstrates the fact that no one, even the object of his 

affections, is perfect in every sense. As the poet has said that this should not 

prevent the realization of such feelings and we should all learn to accept people 

the way they are, flaws and all. 

The conclusion is that in The Early English poetry not only flowers, but also 

various trees conveyed different meanings. From early periods till now this flora is 

second to none aid for poets which comes in handy in giving voice to untold 

emotions. As above analysis, one can understand that without doubt flora can 

symbolize varioushuman character, emotions and ,even, their attitudes, physical 

actionswith metaphorical meanings. 
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THE MAIN APPROACHES FOR TEACHING LITERATURE IN 

ENGLISH LANGUAGE CLASSES 

 

Abstract: This article deals with the ways of teaching literature in English 

classes. The ways of conducting literature classes are presented through 

theoretical and practical analysis. 

Key words: literature, education, language, linguistic barrier, audio-video 

materials, EFL, approach 

 

According to the latest research, the purpose of literature is not only meant 

to address the interpersonal, informational aesthetic value of learning but also the 

learning of the English language in general. Furthermore, Literature in Education 

is aimed at developing the potential of students in a holistic, balanced and 

integrated manner encompassing the intellectual, spiritual, emotional and physical 

aspects in order to create a balanced and harmonious human being with high social 

standards. 

There is a close relationship between language and literature. Literature is 

produced from language and represents one of the most recurrent uses of 

language. Teachers must understand this relationship and try hard to change the 

traditional methods of foreign language instruction. If teachers wish to remove 

cultural and linguistic barriers and make learning more fruitful, they need to use 

modern techniques, such as audio-video materials, and develop the skills of 
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knowledge synthesis among students. With the help of audio-video materials and 

technology, students can have visual information about different countries and 

cultures, which help them, become more familiar with foreign places. Information, 

such as what a teacher may find on the internet, enriches both the teacher and 

learner, allowing both to become better equipped before dealing with a topic. For 

this reason, teachers and institutions must broaden their perspective and vision. 

They must take a new approach and demonstrate a readiness to change so that 

teaching and learning can become easy, interesting and fruitful. Having decided 

that integrating literature into the EFL syllabus is beneficial to the learners’ 

linguistic development, we need to select an approach which best serves the needs 

of EFL learners and the syllabus. Carter and Long (1991) describe the rationale for 

the use of the three main approaches to the teaching of literature: 

1. The Cultural Model which view literature as a teacher-centered and 

source of facts where teacher delegates knowledge and information to students; 

2. The Language Model which allows teacher to employ strategies used in 

language teaching to deconstruct literary texts in order to serve specific linguistic 

goals; 

3. The Personal Growth Model where the focus is on a particular use of 

language in a text and in a specific cultural context. [1,24pp.] 

By using such a model to teach literature we not only reveal the universality 

of such thoughts and ideas but encourage learners to understand different cultures 

and ideologies in relation to their own. The language model is the most common 

approach to literature in the EFL classroom is what Carter and Long (1991) refer 

to as the “language-based approach”. Such an approach enables learners to access 

a text in a systematic and methodical way in order to exemplify specific linguistic 

features e.g. literal and figurative language, direct and indirect speech. This 

approach lends itself well to the repertoire of strategies used in language teaching - 

cloze procedure, prediction exercises, jumbled sentences, summary writing, 

creative writing and role play - which all form part of the repertoire of EFL 
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activities used by teachers to deconstruct literary texts in order to serve specific 

linguistic goals. Carter and McRae (1996) describe this model as taking a 

‘reductive’ approach to literature. These activities are disconnected from the 

literary goals of the specific text in that they can be applied to any text. There is 

little engagement of the learner with the text other than for purely linguistic 

practice; literature is used in a rather purposeless and mechanistic way in order to 

provide for a series of language activities orchestrated by the teacher. The third 

model attempts to bridge the cultural model and the language model by focusing 

on the particular use of language in a text, as well as placing it in a specific 

cultural context. Learners are encouraged to express their opinions, feelings and 

opinions and make connections between their own personal and cultural 

experiences and those expressed in the text. Another aspect of this model is that it 

helps learners develop knowledge of ideas and language – content and formal 

schemata – through different themes and topics. This function relates to theories of 

reading (Goodman, 1970) which emphasise the interaction of the reader with the 

text. [3] 

These models have been incorporated in various approaches in the teaching 

of literature. There are six approaches in the teaching of literature. They are the (1) 

Language-Based Approach, (2) Periphrastic Approach, (3) Information-Based 

Approach, (4) Personal-Response Approach, (5) Moral-Philosophical Approach, 

and (6) Stylistic Approach. [2,87-99pp.] The learning outcomes of literature 

teaching are the expected skills, experience, attitudes or language that students 

need to gain. The outcomes are the fundamental elements that students need to 

attain in the objectives of literature learning. 

The findings of this study indicated that teachers employed variety of 

approaches and activities in order to ensure students’ understanding of literary 

text. In order to reconsider the effective role of literature in English classes, it is 

highly advisable to develop an adequate pedagogy which will assume a place for 

the teacher to lead the learners towards an independent ability to read and 
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appreciate literary texts as well as to enhance their language skills and cultural 

awareness about the target language. 
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SOCIAL PSYCHOLOGICAL IMPORTANCE OF FORMATION OF 

CAREER CHOICE MOTIVATIONS IN ADOLESCENTS IN THE PERIOD 
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Annotation: The article analyzes the social and psychological significance 

of the formation of career choice motives in adolescents in the era of globalization 

and draws conclusions. 
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One of the most important tasks of any state, society and nation has been to 

rationally use the scale of human psychological potential and determine social 

prospects on this basis. It is inevitable that every person, as a part of society and 

people, will know, educate and constantly develop himself. The education of the 

individual, which is of paramount importance for the socio-economic development 

of the republic, and its pedagogical and psychological orientation, imposes more 

responsibility on all systems of the relevant spheres. One of the main tasks of any 

state is to guide the young, creative generation professionally, to create an 

education system that takes into account the unique capabilities of each individual. 

The scientific literature, research and manuals that can highlight the need for 
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vocational education and vocational guidance today and justify its specific 

methodological "roots" are worth mentioning. In general, the analysis of various 

literatures shows that the interpretation of the process of choosing a profession is 

based on the prospects and current tasks of each discipline. It should be noted that 

the prospects of certain disciplines, such as pedagogy, psychology, philosophy, 

literature, are aimed at substantiating the scientific and methodological aspects of 

the career choice process. In particular, based on the goals of pedagogical science, 

the authors (Tutov PR, Vasilev YK, Vorobyov AK) argue that the choice of 

profession is an important factor in the educational system of the individual. 

Through the interpretation of each pedagogical situation, they demonstrate the 

specific principles of career choice and the formation of a system of attitudes to it. 

The views of Eastern thinkers play a special role in guiding young people to the 

profession. In particular, Abu Nasr al-Farabi (870-980), as a unique practitioner 

and theorist of psychology, wrote a number of scientific treatises on the 

intelligence, wisdom and professionalism of the individual. For example, in The 

City of Noble People, he focused on the issue of governing the state with the help 

of people who are mature in all respects and have the best human qualities. The 

great encyclopedic scholar Abu Ali Ibn Sina (980-1037) raised the issue of raising 

a child in view of the diversity of his personality. A number of his works, such as 

"Encyclopedia", "Risolai ishq", "Household", "Laws of Medicine", serve to 

determine the prospects of education through the volitional qualities of man. Abu 

Rayhan Beruni (973-1048) 's socio-psychological views on the study of the human 

factor are still relevant today. In particular, as noted in the work of the scientist 

"Mineralogy", human dignity consists in the excellent performance of its duties. 

That is why the most important task and place of a person is determined by his 

work or profession. After all, a person achieves his desires through hard work. The 

11th century sage Mahmud Qashqari, through his work "Devonu lug'atit turk", 

regularly taught everyone to be wise, to work intelligently, to engage in a 

profession that is useful to society. encourages use. 
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The whole life, activity and creativity of our great ancestor Alisher Navoi is 

aimed at highly appreciating the working people and the profession. In almost 

every work of Navoi, a person is glorified and honored by his profession. 

In particular, he said: I'll take the soil and go, after all. "Alisher Navoi 

repeatedly emphasizes the dignity and value of the profession. Talented educator 

Abdulla Avloni, through his work "Turkish Gulistan or Morality", said that a well-

rounded person has a wide range of knowledge, the secrets of a good profession, 

on the one hand, depends on the social environment and family conditions. on the 

other hand, he expresses his scientific and pedagogical views on the manifestation 

of the buds of desire, aspiration and talent in the personality of the child. 

Research by N.P. Krylov on the study of the sustainability of professional 

intentions confirms that even among the students who have achieved their goals 

and entered higher education, many have not yet decided who they will be. This is 

due to the mismatch between the perceptions of the profession that brought the 

graduates to the university and the real, practical content of the profession. Many 

of them enter the university by chance: "I entered because my father was a 

doctor", "I entered because my friend entered", "because it was easier to enter 

here", and so on. After all, accidentally deciding one's professional destiny can 

and does lead to complex experiences, hesitations in one's chosen profession, and 

serious internal conflicts. This is a great detriment to both young men and society. 

As noted in the research of Egoziyev and R. Asomova, the system of motives and 

motivations performs the function of internal regulation of human activity, 

behavior, behavior, satisfaction of needs, desires, good intentions, desires, 

inclinations, emotions. , establishment, ideal, faith, conscience, ability to set goals, 

etc. is a key factor in the implementation of others in practice. Motivation and 

motivation serve not only to acquire knowledge, acquire learning skills, apply the 

rhythm of behavior, but also to explain the behavior of the person, the emergence 

of new qualities. According to Professor E. Goziyev, the structure of the motive 

includes the orientation of the person, character traits, feelings, inner experiences, 
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needs, interests, inclinations, attitudes expressed in the areas of activity. After all, 

the structure of the motives of this or that person, their basic functional 

mechanisms and the process of formation Psychological understanding of the 

development of a strategic plan of orientation is important. 

In R. Asomova's research, professional motives are studied as primary 

motives in the following groups: a) social motives, b) group motives, c) 

procedural motives, d) motivating motives. Each aspect of these motivational 

groups is scientifically substantiated by the researcher. In general, the formation of 

personal motivation is based on the following directions, as modified by Professor 

E. Goziev, which, in our opinion, serve to determine the theoretical basis for the 

motivation of professional activity in choosing a profession. The first way in 

which motivation is formed is often referred to as ‘top-down’, in which examples 

of learning motivation in students are expressed in the composition of the ideal 

level. Familiar motives for the student are mastered by comparing their behavior 

with them, and personal motives are combined with those suggested by society. 

The second way of motivation formation is called "bottom-up", in which the 

student is directly involved in the activities of social life, acquires practical skills 

of moral behavior, in which real, real, adequate motives begin to emerge. In short, 

without forgetting that the successful organization of the system of orientation of 

students to a career choice in one way or another is organized differently in the 

education system of different countries, we have tried to see certain socio-

psychological perspectives related to the system of attitudes to career choice in 

Uzbekistan and to study its compatibility with the human factor as an object and 

subject of research. At the same time, based on the theoretical and methodological 

foundations of the science of social psychology, we have expressed our views, 

scientific opinions and, to some extent, recommendations, fully understanding the 

content of all research that reveals the process of career choice. The analysis of 

indicators of career motivation to choose a profession, studied as a problem of 

certain social needs, shows that the active-positive attitude to the process of career 
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choice in many students is not sufficiently resolved. In particular, at the heart of 

this relationship is the influence of specific interests, general orientation, 

professional attitudes and value systems associated with the manifestation of 

social psychological activity and activity of the student. 

The study revealed that the assessment of the effectiveness of professional 

activity motivation aimed at ensuring the successful organization of activities 

related to the education system, first of all, the understanding of each student's 

professional identity and its social significance. It requires the adequate formation 

of the underlying imaginations underlying the gri understanding. 
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TEACHING FOREIGN LANGUAGE THROUGH BLENDED LEARNING 

 

Abstract: This article deals with the effectiveness of using the blended 

learning method in teaching English. It represents benefits and advantages of 

blended learning which creates the responsibility of the learning process to both 

the teacher and student. 

Key words: approach, benefit, learners, online, programme, maximize, 

improve, opportunity 

 

Blended Learning has become one of the most common ways to teach EFL 

due to its double component, which integrates Face-to-Face classes with virtual 

learning in order to offer students a wide range of materials and resources 

organized in a methodological way. This article seeks to present some integrative 

components of Blended Learning and how they have been applied in several 

researches done in different contexts as well as to present some considerations to 

keep in mind when designing, implementing and evaluating this model. Besides, it 

encourages teachers to reflect upon Blended Learning as a potential and different 

way to approach learning EFL, taking advantage of all the emerging pedagogical 

tools. The key to a successful blended learning approach is to use the strengths of 

each medium appropriately, combining the two different learning environments in 

an integrated way so that each medium complements the other. 

Blended learning as an approach is not new. Distance learning courses have 

long combined blended learning through a mix of self-access content and face-

toface/telephone support. 'Traditional' courses have always combined a variety of 
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delivery modes that combine content such as lectures, seminars, tutorials, 

workshops and group work to give learners a range of learning opportunities. And 

of course, 'good teachers will always use more than one method or approach in 

their teaching, and good learners will always combine different strategies in their 

learning' [1, 121]. So we could say that the term 'blended learning' refers to every 

time teachers mix different media (e.g. print, audio, and video) with classroom 

interaction, maximizing authentic input in order to support learners' output and 

skills development. What is new is that today, technology combines all the 

different media within one environment: online. The online space facilitates 

learner–learner interaction, encourages incidental and exploratory learning and 

allows learners and teachers to stay connected outside the classroom, if they so 

wish. Learners can benefit from the fact that space and distance do not matter any 

more. There are many definitions for blended learning, but they all have the 

following in common: they refer to two different learning environments — face-

to-face and online; and they refer to combining those two learning environments 

in a complementary way to deliver a programme of study so that learners can be 

supported both within the classroom environment and outside of it. In other words, 

the term blended learning refers to any programme of study that is delivered by 

appropriately combining both synchronous interactive study and asynchronous 

(individual) study. Some benefits of a blended approach for learners and teachers: 

1. Responding more appropriately to learning styles. Teachers know that 

each learner has generally a mix of learning styles and preferences. Traditional 

schooling used mainly linguistic and logical teaching methods. This does not suit 

everyone. With blended learning, students have the opportunity to work in a way 

that suits them without distracting others, since they work asynchronously for part 

of their studies. It is easy for the teacher to prepare programmes of study that take 

into account such learning styles as: • visual or aural (i.e. preferring to use 

pictures, images and sounds) through, for example, watching videos/listening to 

audio • verbal (i.e. preferring to use language) through, for example, reading a text 
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or asking learners to prepare a spoken or written text • logical by, for example, 

using an inductive approach to grammar. 

2. A deeper approach to learning. Being able to watch a video or listen to an 

audio text as many times as possible without feeling inadequate or reading a text 

quickly to get the gist without feeling rushed makes for deeper learning. This is 

increased by the possibility that within an online course learners can choose their 

pathway through the most appropriate entry points according to their needs and 

interests, knowing well that they can go back to refresh their knowledge if need be 

before moving forward. 

3. More individual attention. Any teacher is familiar with having to face at 

least three levels in any classroom at any given time. The top 10% made up of 

faster learners; the bottom 10% made up of slower learners; with the 80% bulk 

representing the majority of the classroom population. Faced with these differing 

levels, pressed by time and the syllabus, it is only human that many of us tend to 

forget about the top and bottom 10%. Blended learning helps teachers give all 

learners the attention they deserve by developing a course that will take learners' 

needs more closely into account. The high flyers are encouraged to expand their 

knowledge and go beyond what is required in the examination by searching for 

answers to their own questions online or preparing next week's topic in advance of 

the class. The slower learners are provided online with the extra help they need 

through structured and graded activities, are able to revise and consolidate online 

everything that has been presented in the classroom at their own speed and in their 

own time or are also encouraged to read a text, view a video or listen to an audio 

text before the following week's lesson to be better prepared and thus be able to 

participate fully in the classroom interaction. And finally, the use of a Learning 

Management System in a blended approach gives teachers a quick graphic 

overview of individual learners' progress, thus granting the possibility and 

opportunity of giving feedback to learners (to help improve their performance), as 
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well as the ability to update and tweak course material to respond to learners' 

needs whenever appropriate [9, 75]. 

4. Maximising social interaction in the classroom. The classroom 

environment offers the social space where communication as a social activity can 

be best served. Blended learning maximises social interaction (communication) in 

the classroom by freeing up time for both the teacher and the learner. The teacher 

has more time to create engaging learning experiences for their learners, secure in 

the knowledge that learners have had time to 'rehearse' online. The teacher often 

takes a back seat and lets them take centre stage, lets them 'act' in the classroom or 

engage in real-time communication with their peers, i.e. use their language 

productively. In the face-to-face environment, the learner is also able to ask 

questions of clarification on points of language (grammar, register, usage etc.) or 

at times may even take on the role of the teacher themselves by answering 

questions raised by their peers. The teacher also has more time to listen intently to 

the learners, which allows them at times to deviate from their carefully prepared 

plan and respond appropriately to learners' needs at a specific moment in time [12, 

38]. 

5. Creating confident learners. It is well known that a significant obstacle to 

learning a second language is the fear of speaking in class based on concerns of 

making mistakes and looking foolish in front of one's peers. A blended approach 

allows learners to prepare and practise on their own Learning Management 

Systems (LMS) is a software application for the delivery of e-learning including 

functions such as tracking (student progress) and reporting (on student work) 

together with administration and documentation. A blended approach can also be 

used by learners to revise and consolidate what they have learnt in the classroom 

or simply to practise more. 

6. Access to rich interactive input Blended learning offers rich interactive 

multimedia input that is accessed through authentic video, audio, texts and 

visuals/graphics providing meaningful content relevant to learners' needs and 



 
 20 

interests, either pre-selected by the teacher or discovered by learners when surfing 

the internet. This rich input is one of the major elements which helps teachers 

devise a course that can respond to different learning styles, as mentioned above. 

7. Getting just-in-time support. Access to appropriate support is an 

important part of the learning process and is known to increase motivation and 

maximise learning. In a blended approach, technology offers just-in-time support 

in a synchronous way by giving immediate feedback, by having conferencing as 

appropriate, and by putting many learning tools at learners' disposal, such as 

language functions, many different types of activities, cultural notes, grammar 

notes, a glossary etc., which are accessed when needed. Just-in-time support, like 

flexibility of access, puts the onus to learn on the learners themselves by 

increasing their decision-making, thus putting them more in control of their 

learning. This in turn is a great motivational driver and can encourage autonomy 

in learners. 

8. Encouraging discovery and fostering autonomy. We learn in many 

different ways. We learn intentionally and through serendipity. Blended learning 

is particularly suitable for encouraging learner discovery. By surfing the net, by 

meandering from one page to another, by jumping from one activity to another, by 

choosing their learning journey, by going where their fancy takes them, learners 

use serendipity to discover for themselves not just what they were looking for. 

This in turn makes them reflect on what they know and what they have learnt and 

then build on it. This ultimately helps them develop further. A learner will slowly 

but inevitably move away from the teacher as they become a more proficient, and 

therefore more confident and independent learner. The best teacher–learner 

relationship is one that tends to fade away because that means that both teacher 

and learner have fulfilled their roles — the teacher by supporting their learners' 

needs and wishes and the learner by taking responsibility for their own learning. A 

blended approach, when its elements are combined effectively, helps both teacher 

and learner fulfill their ultimate roles. Far from seeing their role diminished and 
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'replaced' somehow by technology, in blended learning the teacher plays a central 

role and is omnipresent throughout the learning process. Blended learning gives 

the teacher the opportunity to stay in communication with learners outside the 

classroom, thus continuing to support their learning journey. They are present in 

conceiving blended programmes of study that take into account learners' needs and 

wishes, their previous knowledge and language learning experience, their learning 

styles and motivations and any constraints imposed by the institution. They are 

present not just as teachers in the traditional sense but also as content experts, 

monitoring student progress, acting as mediators, as facilitators, as guides — as 

learner support. 

Blended teaching delivers numerous benefits. First, it allows for more 

personalised learning, enabling both the advanced students and the at-risk students 

to work at their own pace, which reduces stress and increases retention and 

motivation. Secondly, blended teaching allows for more flexibility and efficiency. 

Moving instruction, focused practice, and homework online allows teachers to 

create a rich collaborative environment in class and to spend more time engaging 

students in interactive activities that build up their communicative and critical 

thinking skills. Finally, the availability of student data allows teachers to respond 

to students‘ need more efficiently. In short, blended learning is worth trying 

because it increases learner autonomy and creates better learning opportunities for 

students, which in turn results in improved student learning outcomes. 
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Python currently is one the most a popularity language. Created by Gwido 

van Rossum in 1991, it took the first place in top-10 best programming languages.  
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But why? Is it really that good that it ranks first? Let’s look at it from a 

sophomore’s perspective. 

Python is a very versatile programming language. It is used for carrying out 

different tasks, such as read email, backup data’s. 

Python is a powerful, higher-level language, which is suitable for cross-

platform programming. Here are some features of this language: 

 Working with XML / HTML files; 

 Working with HTTP requests; 

 GUI; 

 Working with FTP; 

 Working with images, audio and video files; 

 Robotics; 

 Programming mathematical and scientific calculations. 

Probably a main advantage of Python is that it is easy to understand, 

compared to other languages, it is similar to our “human” language, in other 

words, it is easy to understand syntaxes. For example, while writing program code 

one does not need to give values to variables, Python will understand what type it 

is. 

Here are two brief examples of writing a small program in Python and C++. 

Finding the hypotenuse 

Python C++ 

from math import sqrt 

a=int(input(“a:”)) 

b=int(input(“b:”)) 

c=sqrt(a**2+b**2) 

print(“c=”,c) 

 

 

 

include <c.math> 

 

double c,b,a; 

cout<<”c=”; 

cin>>c; 

cout<<”b=”; 

cin>>b; 

a=sqrt(c*c+b*b) 

cout<<”a=”<<a<<endl; 
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return 0; 

 

And another interesting example showing the difference in the length of the 

program code in Python and C++: 

Removing extra spaces 

Python C++ 

s=input() 

st=”” 

s=s.strip() 

for i in range (len(s)): 

      n=s.find(“ “) 

      if n==-1: 

           st=st+s 

           break 

      st=st+s[:n]+’ ‘ 

      s=s[n+1:] 

      s=s.lstrip() 

print(st.rstrip()) 

char str[101]=” “; 

char res[101]=” “; 

print(“Enter the string:”); 

fgets(str, 101, stdin); 

 

int j=0; 

int I; 

for (i=0;i<strlen(str);i++){ 

      if(str[i]==’ ‘) 

         { 

               if(j==0) continue; 

                 if(str[i+1]==’ ‘) continue; 

          } 

      res[j]=str[i]; 

      j++; 

} 

i=strlen(res); 

if(res[i-2]=’ ‘) 

   res[i-2]=’\0’; 

printf(\nResult:%s”, res); 

return 0; 

Python syntaxes can be described with a few sentences: 
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 The end of the line is the end of the statement (semicolon is not 

required); 

 Applied instructions are grouped into blocks based on the 

amount of padding. The indent can be any, as long as the indent is the same 

within the same nested block. An indent of one space, for example, is not 

the best solution. It is better to use four spaces (or a tab character); 

 Applied instructions in Python are written according to the 

same pattern when the main instruction ends with a colon followed by a 

nested code block, with an indent under the main instruction line. 

Python is an old language, and over time developers created a large number 

of different libraries for different tasks, for example: 

 For multidimensional arrays and high-level matrices (NumPy); 

 For calculations in engineering (SciPy); 

 For research, analysis and manipulation of data (Pandas); 

 For working with artificial intelligence (Scikit-Learn). 

Here are the disadvantages that may become critical when working in 

Python. 

Python is a slow language. Why? Python uses a dynamic data typing, what 

is it? Basically, the language will figure out what type of variable you want it to 

use.  

Also, this language can only perform one task at a time, since it must check 

data types due to dynamic typing, which is impossible with parallel processes. Of 

course, the average user will not notice anything, because "slow" for a computer is 

a difference of 0.01 and 0.001 seconds. 

Of course, Python is suitable for novice developers, because it uses spaces 

and indents to indicate different levels of code, which makes the code intuitive. 

Other languages, on the other hand, rely on curly brackets and semicolons. 

This is not as comfortable as spaces and indents, but it makes the code much 
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easier to maintain, and that is more important for large and time-consuming 

projects. 

As we discussed earlier, Python scripts are compiled every time they run 

instead of being compiled first and then executed. Therefore, any error that occurs 

during code execution leads to low performance, time-consumption, and a large 

number of tests. 

In other words, Python earned its popularity. It is multi-functional, easy for 

initial understanding and is suitable for many tasks, which is why it earned the 

considerable popularity that it now has. However, as they say, there are no perfect 

languages. It has drawbacks that are likely to cause it to lose its popularity, as new 

young languages are gaining popularity. 
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Современные социальные, экономические и культурные условия 

вынуждают университеты соответствовать новым требованиям, основанным 

на идее: университеты должны оставаться конкурентоспособными в 

меняющихся условиях рынка образования, что возможно только при 

активном внедрении инноваций в образовательный процесс. Так же 

пандемия COVID 19 внесла свои коррективы по образовательному процессу 

почти во всех странах мира. Многим учебным заведениям пришлось быстро 

и не понятно для самих себя, адаптироваться к новой реальности, а именно к 

проведению занятий в онлайн форме, посредством разнообразных цифровых 

технологий через сеть интернет. Часть университетов в России были не 

готовы к такому формату обучения студентов, даже не смотря на 

определенную стратегию правительства «Стратегия национальной 

безопасности Российской федерации до 2020 года».  

Однако, по статистике, лишь 11 российских университетов включены в 

Академический рейтинг университетов мира на 2020 год. (Academic Ranking 

of World Universities (ARWU)) .  

В современном мире, при появлении «цифровых аборигенов», которые 

знакомы с компьютерами с самого раннего детства, внедрение в обучение 

смартфонов, планшетов, ноутбуков и интернета – является неотъемлемой 

http://kremlin.ru/supplement/424
http://kremlin.ru/supplement/424
http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html
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частью развития нового образа жизни в образовательном процессе. Это 

привносит большое конкурентное преимущество для современных 

университетов. Ведь предлагая такие возможности абсолютно новому 

поколению студентов, посредством проведения открытых онлайн-курсов 

(МООС-платформы), концепции BYOD (Bring Your Own Device, принеси 

свой собственный гаджет) в университетах, мы создаем принципиально 

отличные педагогические методики и технологии, основанные на 

информационных инновациях в образовании. Все это требует новых 

наработок и центр внимания смешается на подготовку такого формата 

обучения из-за того, что цифровые технологии становятся одним из 

приоритетов в развитии высшего образования. И именно использование 

инновационных технологий на занятиях может привлечь потенциальных 

студентов.  

Проблема использования цифровых технологий в образовательном 

процессе  

Личный опыт и анализ информатизации в университетах показывает 

нам, что многие пользователи либо даже не знают о доступных ресурсах и 

услугах, либо не понимают как их использовать, либо даже не имеют 

возможности это сделать.[9] У преподавателей часто нет инструментов для 

немедленной публикации учебных материалов или нормативных и 

справочных материалах, чтобы сделать их доступными для определенной 

целевой группы. Университеты (особенно не в центральной части России) 

испытывают нехватку качественных цифровых учебных материалов и 

оборудования для этого. Из-за этого, возможность передачи 

образовательных материалов (презентаций, лекций, видеолекций и тд.) не 

представляется возможным.  

Второй аспект проблематики использования цифровых технологий 

кроется в том, что нет единой логической и взаимосвязанной системы баз 

данных, где бы могли хранится уже готовые материалы в помощь 
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преподавателям. Для этого требуется достаточно большая подготовка в виде 

програмного обеспечения, способная вместить и поддерживать всю систему 

и помощь со стороны государства. 

Еще не мало важной проблемой можно считать не подготовленность 

рабочих кадров. Из-за непонимания старшего поколения преподавателей 

важности внедрения инновационных методик и не подготовка новых 

специалистов в области образования в университете, может привести к 

полному расколу университета и новой цифровой реальности.  

Для того, чтобы система работала нам нужно обучить педагогов 

работать с информационными ресурсами. Дать им платформы для обучения, 

материал и технологическое сопровождение в виде компьютеров, доступа в 

сеть Интернет и баз данных. 

Так же стоит учитывать и внешние факторы влияния на внедрение 

образовательных технологий в университетах: демография, глобализация, 

новое поколение студентов, реформы в образовании и новые 

технологические вызовы. Образовательные услуги должны развиваться и 

адаптироваться в соответствии с этими факторами. 

Преимущества инноваций в развитии образования  

Информационные технологии позволяют более быстро и качественно 

собирать, предоставлять, публиковать данные о результатах ученика и 

корректировать его пробелы в знаниях.  Преподавателю легче выявить 

«уязвимую» группу студентов, определить новое содержание материалов 

для устранения ошибок у обучающихся. 

Какое значение имеют информационные технологии в развитии 

университетского образования? [6] 

• Повышение качества образования за счет более полного 

использования доступной информации и стимулирования мотивации 

учащихся и творческой активности наставников; 
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• Повышение эффективности учебного процесса путем его 

индивидуализации и интенсификации; 

• Внедрение новых образовательных технологий и переход от 

пассивного к активному обучению - каркасное и проектное обучение, 

деловые игры, визуализация, имитационное моделирование, дистанционное 

обучение и «перевернутый класс»; 

• Информационная поддержка интеграции различных видов 

деятельности (теории, исследования, практики) с целью формирования 

необходимых компетенций; 

• изменение корпоративной культуры и снижение зависимости 

студентов от преподавателей; 

• Повышение качества оценки учебных достижений на основе 

компьютерного тестирования 

Опыт использования цифровых технологий в Московском 

Государственном Областном Университете  

Платформа МГОУ-ЭОС МГОУ существует уже несколько лет и 

зарекомендовала себя изначально как платформа для обучения цифровым 

технологиям. Все студенты университета проходили курс «Цифровой 

МГОУ», где были показаны основные платформы и возможности 

дистанционного обучения. Можно сказать, что университет успешно 

внедряет дистанционные технологии в образование и готовит новые кадры 

для преподавания всех дисциплин.  

В условиях пандемии, когда вся система образования перешла на 

онлайн-занятия, платформа стала более универсальной и интуитивно 

понятной. Преподаватели имели возможности своевременно или заранее 

выдавать лекционный материал, он был структурирован по дисциплинам. 

Оценки видят сразу и обучающийся и преподаватель. Возможность 

связаться с преподавателем дает большую возможность для общения и 

коммуникации. 

https://eos.mgou.ru/
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Так же, специальные окна, где преподаватель может разместить 

ссылку на онлайн-занятие посредством ZOOM, дало возможность 

максимально быстро перенестись на лекцию и получать знания 

принципиально новым и эффективным способом. 
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Аннотация: В мире современной технологии мы имеем дело с 

достаточно большими данными, которые могут различаться по размеру, 

цели использования, структуре и так далее. Каждым данным 

представляется описательная информация, которая может быть как 
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сигналов внутри цифрового набора. 
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Annotation: In today's world of technology we deal with a lot of data that 

can vary in size, purpose of use, structure, etc. Each data item is given its 

descriptive information, which can be specific, as well as general descriptive to 

each type. In this scientific paper, we will discuss the basics of digital signal 
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Вступление 

Классификацией информации, принципом типированной 

индексации или просто принципом назовём множество определенных 

методов и правил, лежащих в основе структуры цифровой информации.  

Длиной числовой информации или просто длиной назовём 

количество символов в конечном множестве числовых символов, которые 

обозначим буквой m. 
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Цифровым информационным сигналом, сигналом или просто 

словом назовём множество цифровых символов. 

Цифровой массив или просто массив назовём бесконечное 

множество, которое может содержать только числовые символы, и состоит 

из цифровых информационных сигналов. n -  это количество сигналов в 

массиве. 

Говоря m(i), где i ∈ [0 - n], будем подразумевать длину цифрового 

сигнала i. 

Созданием, строением цифрового массива назовем процесс, во 

время которого мы записываем сигналы во массив. 

Цифровым массовым декодированием назовем процесс, во время 

которого создаем то множество цифровых сигналов, из которой была 

создана цифровая масса 

Под типированным индексом мы понимаем описательный числовой 

символ цифрового сигнала (положительный / отрицательный, дробная часть, 

количество цифр, ряд и т. Д.). 

Под общим подходом мы подразумеваем подход к классификации 

цифровых сигналов, когда все типы сигналов описываются одинаково. 

Под специфическим подходом мы понимаем подход к классификации 

цифровых сигналов, когда к каждому типу сигнала применяется 

индивидуальный подход. 

Проблема первая 

Предположим, у нас есть цифровой массив и множество цифровых 

сигналов. Необходимо построить числовое множество из набора цифровых 

сигналов так, чтобы один цифровой сигнал не возникал из набора двух 

разных цифровых сигналов. 

Примечание. 

Условие неповторения числовой массы нам понадобится при решении 

противоположной задачи, когда мы захотим декодировать числовую массу и 
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вернуть множество цифровых сигналов. Позже мы назовем это условие 

«Правило единства». 

Решение 

 ❖ Одноэлементный принцип  

Согласно одноэлементному принципу: 

при создании числового множества, мы записываем длину этих 

сигналов однозначной цифрой, а затем-сигнал. Это означает, что: 

 • Длина числового массива равна n + m (n), 

 • Цифровой сигнал - натуральное число или 0, 

 • Длина цифрового сигнала [0 - 999 999 999]. 

 • Количество типированных индексов - один: длина сигнальных цифр 

- однозначной цифрой. 

Например, в случае числового множества {4, 44, 444, 4444 } мы 

получим числовую массу 14244344444444, где  

1 4 2 44 3 444 4 4444 

 Теперь, когда у нас есть числовая масса, и мы знаем, что эта числовая 

масса классифицировано на одноэлементовой основе, мы можем ее 

декодировать. 

 412347408448432101043210: 

 4 1234 7 4084484 3210 1 0 4 3210: 

• Недостатки одноэлементного принципа 

1. Максимальная длина цифрового сигнала - 9. 

2. Цифровой сигнал не может быть отрицательным. 

3. Цифровой сигнал не может быть другого типа. 

4. Цифровой сигнал не может иметь дробную часть. 

❖ Двухэлементный принцип 

 Классификация цифровой информации по двухэлементному принципу 

имеет 3 возможных варианта. 

1. До 99 символов, 
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2. Положительный / отрицательный цифровой сигнал 

3. Целые и до 9 в точности с дробной частью. 

Рассмотрим эти варианты: 

 1. По версии двухэлементного принципа «До 99 знаков»: 

 Во время создания числовой массы, записываем длину этих сигналов 

в двузначных числах, а затем - сигнал. Это означает, что: 

• Длина числового массива равна (2 * n) + m (n), 

• Цифровой сигнал - натуральное число или 0. 

• Длина цифрового сигнала [0 - ((10 ^ 99) -1)]. 

• Количество типированных индексов - один: длина 

сигнальных с двухзначной цифрой 

Для следующего числового набора: 

{515860240207451338, 58412372187451338, 21194137769303, 

1381685928412372185151561} 

1851586024020745133817584123721874513381421194137769303251381

685928412372185151561 

18 515860240207451338,  17 58412372187451338,  

14 21194137769303,  25 1381685928412372185151561 

• Недостатки версии двухэлементного принципа «До 99 знаков» 

1. Максимальная длина цифрового сигнала - 99. 

2. Цифровой сигнал не может быть отрицательным. 

3. Цифровой сигнал не может быть другого типа. 

4. Цифровой сигнал не может иметь дробную часть. 

2. Согласно варианту «положительный/отрицательный цифровой 

сигнал» двухэлементного принципа: 

Во время создания числового массива, записываем длину этих 

сигналов однозначным числом, знак числа - однозначным числом, а затем- 

сигнал. Это означает, что: 

• Длина числового массива равна (2 * n) + m (n), 
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• Длина цифрового сигнала [(- (10 ^ 9) +1); ((10 ^ 9) -1)] 

• Длина всей части цифрового сигнала составляет [0 - ((10 ^ 

9) -1)]. 

• Цифровой сигнал может быть положительным / 

отрицательным или 0. 

• Количество типированных индексов - два: длина 

сигнальных цифр однозначным числом и знак цифры - однозначным 

числом. 

Для следующего числового множества: 

{ -515860, 584, -7769303, -13} 

60515860315847077693032013 

6 0 515860, 3 1 584,  7 0 7769303, 2 0 13 

Если число отрицательное, типизированным индексом является 0; в 

случае положительного числа типированным индексом является 

произвольный другой цифровой знак. 

 • Недостатки версии "положительный/отрицательный цифровой 

сигнал" двухэлементного принципа  

       1. Максимальная длина цифрового сигнала - 9. 

       2. Цифровой сигнал не может быть другого типа. 

       3. Цифровой сигнал не может иметь дробную часть. 

3. По варианту двухэлементного принципа «Все до 9 цифр в дробной 

части»: 

 При создании числового множества мы записываем длину этих 

сигналов одной цифрой с точностью до дробной части, а затем - сигнал . Это 

означает, что: 

• Длина числового массива равна (2 * n) + m (n), 

• Длина цифрового сигнала [0 - ((10 ^ 18) -1)] 

• Длина всей части цифрового сигнала составляет [0 - ((10 ^ 9) -1)]. 

• Длина дробной части цифрового сигнала [0 - ((10 ^ 9) -1)] 
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• Длина цифрового массива дополнительно умножается только на 

количество цифровых сигналов. 

• Количество типированных индексов равно двум: длина 

сигнальных цифр - однозначной цифрой и точность дробной части - 

однозначной цифрой. 

Для следующего числового множества: 

{ 515860․4545, 584․5621, 7769303․789456, 13․00014} 

645158604545345845621767769303789456251300014 

6 4 515860 4545 3 4 584 5621 7 6 7769303 789456 2 5 13 00014 

• Недостатки версии "все до 9 цифр в дробной части" двухэлементного 

принципа 

1. Максимальная длина цифрового сигнала - 9. 

2. Максимальная точность дробной части цифрового сигнала 

- 9 разрядов. 

3. Цифровой сигнал не может быть другого типа. 

4. Цифровой сигнал не может быть отрицательным. 

Прежде чем познакомиться со следующим принципом, давайте 

рассмотрим эту таблицу: 

1                   один                              100 

10                   десять                          101 

100                   сто                          102 

1․000                   тысяча                        103 

1000․000                   миллион                 106 

1000․000․000                   миллиард                    109 

1000․000․000․000                  триллио                       1012 

1000․000․000․000․000                   квадриллион             1015 

1000․000․000․000․000․000                  квинтиллион                1018 

1000․000․000․000․000․000․000                             секстиллион                 1021 



 
 41 

1000․000․000․000․000․000․000․000                 септиллион                 1024 

1000․000․000․000․000․000․000․000․000                октиллион              1027 

1000․000․000․000․000․000․000․000․000․000                нониллион                  1030 

1000․000․000․000․000․000․000․000․000․000․000               дециллион              1033 

1000․000․000․000․000․000․000․000․000․000․000․000   ундециллион  1036 

1000․000․000․000․000․000․000․000․000․000․000․000․000  дуодециллион 1039 

1000․000․000․000․000․000․000․000․000․000․000․000․000…    гугол                    10100 

Гугол, то есть  10100 число, является довольно большим числом, и 

только примерно в 10 раз больше, чем число (1099- 1).  Двухэлементная 

система позволяет нам работать с такими числами.  Более высокие 

принципы позволяют нам рассматривать гораздо большие числа, такие как   ՝ 

10999,109999, 1099999, и т. д. 

❖ Трехэлементный принцип 

 Классификация цифровой информации по трехэлементному принципу 

имеет 4 возможных варианта. 

1. До 999 символов. 

2. До 99 символов и положительный / отрицательный цифровой 

сигнал; 

3. До 99 символов и цифровой сигнал с дробной точностью до 9 

знаков; 

4. До 9 знаков целой части, до 9 знаков дробной точности и 

положительный / отрицательный цифровой сигнал; 

5. Целая часть до 9 разрядов, до 99 разрядов дробной точности 

сигнала. 

❖ Четырехэлементный принцип 

 Классификация цифровой информации по четырехэлементному 

принципу имеет 4 возможных варианта. 

1. До 9999 символов 
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2. До 999 символов и положительный / отрицательный 

цифровой сигнал; 

3. До 999 символов и цифровой сигнал с дробной точностью 

до 9 символов; 

4. До 99 символов целой части, до 9 символов дробной 

точности и положительный / отрицательный цифровой сигнал; 

5. До 99 символов целой части, до 99 символов дробной 

точности цифрового сигнала; 

6. До 9 символов целой части, цифровой сигнал с дробной 

точностью до 999 знаков; 

7. До 9 символов целой части, до 99 символов дробной 

точности и положительный / отрицательный цифровой сигнал. 

❖ Пятиэлементный принцип 

 Классификация цифровой информации по пятиэлементному принципу 

имеет 4 возможных варианта. 

1. До 99999 символов , 

2. До 9999 символов и положительный / отрицательный цифровой 

сигнал; 

3. До 999 символов целой части, до 9 символов дробной точности и 

положительный / отрицательный цифровой сигнал; 

4. До 999 символов и  9 символов дробной точности цифровой 

сигнал 

5. До 99 символов целой части, до 99 символов дробной точности и 

положительный / отрицательный цифровой сигнал; 

6. ․․․ 

7. До 9 символов и  9999 символов дробной точности цифровой 

сигнал 

 Поскольку принципы «трехэлементного», «четырехэлементного» и 

«пятиэлементного» аналогичны двум предыдущим принципам, мы 
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предлагаем не рассматривать их и другие возможные принципы «i-элемента» 

(где i –натуральное число)". 

Вывод 

Чтобы классифицировать множество цифровых сигналов в единую 

числовую массу, необходимо использовать типированние индексы, 

описывающие числовые сигналы в числовой массе. 

В случае натуральных чисел типированный индекс тот же: длина 

цифровых сигналов. 

В случае целых чисел два типированных индексов: длина цифрового 

сигнала и символ. 

В случае чисел с неотрицательной дробной частью два 

типизированных индексов: длина всей части цифрового сигнала и длина 

дробной части. 

В случае дробных чисел три типированных индексов: длина всей части 

цифрового сигнала, символ и длина дробной части. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: В данной статье было изучено и проанализировано 

понятие коммуникативная компетенция иностранного языка. На основе 

проведенного нами анализа, мы пришли к выводу, что коммуникативная 

компетенция иностранного языка является сложным структурным 

понятием, представляющее собой совокупность знаний, умений, навыков и 

способов деятельности, ориентированных на осуществление 

межкультурного речевого взаимодействия. Способность осуществить 

лингвистическую компетенцию на разных уровнях и в неодинаковых условиях 

речевого взаимодействия, принимая во внимание, заданные и 

регламентируемые социальные нормы поведения и, коммуникативную 

целесообразность самого речевого высказывания. 

Ключевые слова: компетенция, коммуникативная компетенция, 

неязыковая специальность, формирование знаний и навыков, 
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THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF COMMUNICATIVE 

COMPETENCE OF A FOREIGN LANGUAGE 

 

Summary: The essence of the concept of communicative competence of a 

foreign language has been studied and analyzed in the article. Based on our 

analysis, we came to the conclusion that the communicative competence of a 

foreign language is a complex structural concept, which is a set of knowledge, 

skills and methods of activity focused on the implementation of intercultural 

speech interaction. The ability to exercise linguistic competence at different levels 

and in different conditions of speech interaction, taking into account the set and 

regulated social norms of behavior and, the communicative expediency of the 

speech utterance itself. 

Keywords: competence, communicative competence, non-linguistic 

specialty, knowledge and skills formation, intercultural speech interaction. 

 

В современном обществе идет тенденция активного международного 

взаимодействия и тесного сотрудничества в различных областях 

профессиональной деятельности, науки и культуры, что актуализирует 

запрос общества в высококвалифицированных специалистах, которые в 

качестве средства для решения и выполнения профессиональных задач будут 

способны пользоваться иностранными языками. Практическое владение и 

целесообразное применение в профессиональной деятельности иностранным 

языком является основополагающим компонентом профессиональной 

компетенции выпускника высшего учебного заведения. Формирование 

коммуникативной компетенции иностранного языка предполагает 

приобретение коммуникативных навыков и умений, необходимых для 

осуществления устной и письменной коммуникации в различных ситуациях 

профессионального речевого взаимодействия. 
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Целью данной статьи является изучение и анализ сущности понятия 

коммуникативная компетенция иностранного языка. 

Исследованиям профессиональных компетентностей и компетенций 

будущего квалифицированного специалиста посвящены работы 

И.А. Зимней, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторского, А.К. Марковой, Э.Ф. Зеера, 

М.А. Чошанова, Н.Ф. Радионовой, Н.В. Кузьминой, С.Е. Шишова и др. 

Основы коммуникативной подготовки студентов исследованы и 

рассмотрены в работах А.П. Садохина, Н.Н. Долововой, Б.В. Рыковой, 

Р.А. Коноваловой, А.А. Деркача, Ю.Н. Емельянова, Е.В. Воеводы и др. 

Работы и исследования многих отечественных и зарубежных ученых 

внесли значительный вклад в изучение и развитие коммуникативной 

компетенции в процессе обучения, такие как: М.Н. Вятютнев, 

Н.Д. Гальскова, Е.Н. Соловова, В.В. Сафонова, Г.Д. Томахин, 

В.А. Сластенин, О.В. Фадейкина, О.В. Шмайлова, С.А. Юсупов, Е.И. Пассов, 

И.Л. Бим, Д. Хаймс, Н. Хомский, T. Хатчинсон и др.  

В научно-исследовательский аппарат отечественной лингводидактики 

понятие «коммуникативная компетенция» было введено М.Н. Вятютневым. 

Ученый предложил понимать коммуникативную компетенцию как «выбор и 

осуществление программ речевого взаимодействия в зависимости от умений 

и навыков индивида ориентироваться в конкретной обстановке 

взаимодействия; умения дифференцировать ситуации в зависимости от 

задач, темы, коммуникативных установок, которые появляются до общения, 

а также во время речевого взаимодействия в процессе взаимной адаптации» 

[1]. 

Как полагает в своих исследованиях Н.И. Гез, коммуникативная 

компетенция это «готовность и мобильность надлежащим образом 

применять язык в различных социально определенных ситуациях» [2]. 

Исходя из определения автора, кроме знаний о языке, коммуникативная 

компетенция может включать в свой состав «готовность адекватно и 
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рационально сопоставить цели ситуации общения с речевым высказыванием, 

с четким осознанием взаимоотношений сторон общения, наряду с умением 

правильно организовать акт речевого взаимодействия, делая акцент на 

культурные и социальные нормы коммуникативного поведения» [2].  

Так, уточняя данное понятие в своих исследованиях В.Г. Костомарова 

и О.Д. Митрофанова, определяют коммуникативную компетенцию как 

«интегративное понятие состоящее из лингвистической и речевой 

субкомпетенций; а также включающая знания о культуре страны изучаемого 

языка» [4]. Исходя из данной трактовки понятия, авторы полагают 

прагматические параметры речевого взаимодействия как составную часть 

лингвострановедческой и страноведческой компетенций. 

На сегодняшний день, отечественная наука располагает достаточно 

обширным спектром существующих определений коммуникативной 

компетенции иностранного языка, что свидетельствует о значительном 

интересе исследователей и ученых к данной проблематике, наряду с 

необходимостью выработки четкого категориального аппарата наук, где 

данное понятие является основным. Так, в своих работах, Е.В. Шуман 

полагает, что термин коммуникативная компетенция иностранного языка 

интегрирует в своей основе два ключевых компонента процесса обучения 

речевому взаимодействию на иностранном языке: межкультурную и 

коммуникативную компетенции. Согласно автору, «коммуникативная 

компетенция должна обуславливать определенный уровень владения 

иностранным языком, который предоставит учащимся возможность в 

полной мере вступать в речевое взаимодействие на иностранном языке» [5].  

Однако, как уточняет данное понятие в своих исследованиях 

Л.К. Гейхман, коммуникативная компетенция иностранного языка это 

«способность вступать в акт речевого взаимодействия опираясь на 

предусмотренные программой требования, т.е. комплекс знаний, умений и 

навыков ориентированных на специфичность иностранного языка, таких, как 
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процессы распознавания и порождения речи; владение языковыми 

средствами; лексические и грамматические знания (с учетом 

профессионально-ориентированного компонента); распознавание речи на 

слух; артикуляционные умения и навыки; способность достичь 

взаимопонимания при общении» [3].  

На основе проведенного нами изучения и анализа научно-

педагогической литературы, мы пришли к выводу, что коммуникативная 

компетенция иностранного языка является сложным структурным 

понятием, представляющее собой совокупность знаний, умений, навыков и 

способов деятельности, ориентированных на осуществление 

межкультурного речевого взаимодействия. Это способность осуществить 

лингвистическую компетенцию на разных уровнях и в неодинаковых 

условиях речевого взаимодействия, принимая во внимание, заданные и 

регламентируемые социальные нормы поведения и, коммуникативную 

целесообразность самого речевого высказывания. 
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ПРОИЗВОДСТВА ЧАЙНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: В данной работе проанализирован объём рынка чайной 

продукции в России, а также рассматривается многолетнее травянистое 

растение - кипрей узколистный (Иван-чай), в качестве альтернативного 

источника сырья, для производства чайной продукции. Это оправдано его 

вкусоароматическими показателями, компонентами, находящимися в его 

составе положительно влияющими на организм человека и его широким 

распространением на территории Российской Федерации. 
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Annotation: This paper analyzes the size of the tea market in Russia, and 

also considers a perennial herb - narrow-leaved fireweed (Ivan tea), as an 
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alternative source of raw materials for the production of tea products. This is 

justified by its taste and aromatic characteristics, the components in its 

composition that positively affect the human body and its wide distribution in the 

territory of the Russian Federation. 

Key words: tea, market, Ivan-tea, narrow-leaved fireweed, herbal tea, 

camphor, linalool, polyphenols. 

 

Чай - один из самых употребляемых продуктов в мире. Его история 

уходит в глубокую древность. Чайный куст был открыт китайцами примерно 

4700 лет тому назад. Именно поэтому родиной чая считается Китай, где его 

употребляют в больших количествах по сей день. За все это время было 

проведено большое количество исследований и придумано огромное 

количество разнообразных рецептур приготовления данного напитка. В 

настоящее время классификация чая может быть представлена в следующем 

виде: 

 по территории произрастания – Китайский, 

Индийский, Цейлонский, Японский, Кенийский и др. 

 по степени ферментирования – черный, красный, 

желтый, зеленый. 

 по внешнему виду – рассыпные (байховые), 

прессованные, быстро растворимые. 

 по составу сырья – чай и чайная продукция 

В России чай произрастает в Краснодарском крае, в этой связи 

отечественный рынок чая представлен в основном компаниями, которые 

лишь фасуют импортный чай, завезенный из соседних стран.  

Ежегодно нашей страной закупается 170 тыс. тонн. Основная часть чая 

завозится к нам из соседних стран: Китай (13,09 тыс. тонн), Индия (45,9 тыс. 

тонн), Шри-Ланка (41,82 тыс. тонн), Кения (25,67 тыс. тонн), Вьетнам (14,96 

тыс. тонн) рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Объем импорта чая 

 

Основными импортерами-производителями в нашей стране  (рисунок 

2) являются такие компании как: 

 «Май» — Curtis, «Майский чай», г.Москва ; 

 «Лисма», г.Фрязино, Московская область; 

 «Unilever» – Lipton, Brooke Bond, Беседа, г.Роттердам 

(Нидерланды), Лондон (Великобритания); 

 «Орими-трейд»- Принцесса (Ява, Гита, Канди, Нури), 

Greenfield и Tess, Санкт-Петербург. 

 

Рисунок 2 – Доля компаний импортеров-производителей на Российском 

рынке 
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Экономический кризис негативно повлиял на объемы ввоза дорогого 

цейлонского чая. При этом растут поставки из Кении и Китая. В результате 

чего на рынке создается большая конкуренция, и большинство 

производителей закупает дешевое и некачественное сырье, что в итоге 

сказывается на готовом продукте. 

В настоящее время необходим и оправдан поиск ресурсов, которые 

смогут стать хорошей заменой чая и составить ему конкуренцию, как на 

внутреннем, так и на мировом рынке. Производство напитка из 

традиционного для РФ сырья имеет большой потенциал, так как будет 

стимулировать развитие чайной промышленности в России, а также 

способствовать развитию экономики в стране. 

Нами представляется проект, в котором отличной альтернативой чаю 

служит травяная чайная продукция, приготовленная из кипрея узколистного. 

Он давно известен своими полезными свойствами, на Руси из него 

традиционно готовили чай, первые упоминания котором датируются Х 

веком. Произрастает кипрей узколистный на всей территории России, а по 

физико-химическим показателям имеет схожий с чаем состав (таблица 1).  

 

Таблица 1- Сравнение химических показаний Кипрея и Камелии 

Вещества Кипрей узколистный  Камелия китайская 

Дубильные вещества, %. 10-20 9-36 

Слизи,%. До 15 Нет данных 

Смолы - + 

Нуклеопротеиды Нет данных + 

Лектины + Нет данных 

Кофеин,%. - 1,5-3,5 

Флавоноиды + + 

Органические кислоты + + 

Пектиновые вещества + Нет данных 

Микро- и макро-  элементы   
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на 100г зеленой массы 

Железо, мг. 23,0 0,6-1,0 

Медь, мг. Нет данных 0,5-0,6 

Марганец, мг. 16,0 3,8-8,0 

Никель, мг. 1,3 0,05-0,28 

Титан, мг. 1,3 нет данных 

Молибден, мг. 0,44 Нет данных 

Бор, мг. 6,0 Нет данных 

Магний, мг. + 1,5-5,0 

Калий, мг. + 140-300 

Кальций, мг.  + 3,0-4,0 

 

Известно, что химический состав чая во многом определяется его 

природой, территорией произрастания, способом сбора и технологией 

приготовления. В целом чай богат полифенольными соединениями, 

оказывающими благотворное влияние на организм человека. 

Многочисленные исследования показали, что чайные полифенолы 

обладают возможным терапевтическим эффектом против ожирения, 

вызванного диетой с высоким содержанием жиров, что тесно связано с 

кишечной флорой хозяина [5]. Учеными сообщается, что зеленый чай 

оказывает благотворное влияние на нарушения обмена веществ посредством 

регуляции липидного обмена [6]. Было доказано, что зеленый чай может 

оказаться полезным в качестве диетического элемента в образе жизни, 

направленном на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, как у 

пожилых, так и у молодых людей [7]. В одном из исследований показано 

положительное влияние хлорогеновой кислоты, содержащейся в чае, на 

продолжительность жизни [8]. 

Основным преимуществом чайной продукции из кипрея узколистного 

является отсутствие кофеина. Известно, что кофеин оказывает негативное 

влияние на нервную и сердечно-сосудистую систему, повышает тонус, в 

результате чего со временем происходит нарушение ритма сердечно-
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сосудистой системы, истощение нервной системы, обезвоживание организма 

и мн. др. Именно поэтому в качестве альтернативы отлично подходит 

напиток, приготовленный из кипрея, богатого микро- и макроэлементами, а 

также различными витаминами, особенно группы B. В состав кипрея 

узколистного входит большое количество эфирных масел, среди которых 

стоит отметить: камфору (0,8-1,2 %), линалоол (10,3-11,9 %), лемонен (1,3-

1,7%), фелландрен (1,2-1,7%), терпинеол (2,0-2,1), 

В зависимости от места произрастания меняются и физико-химические 

показатели сырья, что может значительно повлиять на готовый продукт. 

Собирать кипрей начинают с конца мая (побеги) и до середины сентября. 

Самый качественный продукт получается в период цветения (конец июня – 

июля).  

 Процесс производства чая очень сложен и многогранен, варьирую 

режимами на стадиях ферментации и суши, можно создавать уникальные 

вкусовые композиции и незабываемые букеты напитка. В общем виде 

процесс подготовки сырья для производства чайной продукции представлен 

на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3- Общая схема переработки сырья для производства чайной 

продукции 

 

Так во время сбора чая нужно учитывать дыхание листа, где при 

естественных условиях он начинает разогреваться (гореть), тем самым 

снижая качество готового продукта. Немаловажными этапами, в процессе 

которых формируется весь вкусоароматический букет напитка, являются 

ферментация и сушка. Изучению биохимических процессов, происходящих 

в сырье при различных способах его переработки и выявлению оптимальных 

Сбор Обработка Ферментация Сушка 
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параметров подготовки чайной продукции на примере кипрея узколистного, 

будут посвящены наши дальнейшие исследования. 

Исходя из выше изложенных материалов, можно сделать вывод, что 

кипрей является перспективным сырьем для производства чайной 

продукции, т.к он имеет характерные вкусоароматические показатели, имеет 

в своем составе компоненты положительно влияющие на организм человека, 

а так же он широко произрастает на всей территории России. 
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ranking of countries in 2018 on the level of education was carried out. 
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На данный момент в стране действует Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

Этот правовой документ имеет обширный список регулируемых вопросов, 

связанных с системой образования, и большое количество статей, 

рекомендательной литературы, методических материалов, стандартов и т. п. 

Также, основываясь на принципе Закона, а именно: «безусловная 

приоритетность образовательной системы как основополагающей 

платформы развития общества», можно сделать вывод о том, что 

регулирование образования имеет такую же важную роль, как регулирование 

труда, семейных отношений, уголовного права и т. д. На данный момент 

сфера образования является темой, которой интересуются не только СМИ и 
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органы власти, но и общество в целом, так как эта тема затрагивает каждого 

лично. 

Система образования РФ представляет собой совокупность норм, 

регулирующих сферу образования, федеральных законов и законодательных 

актов как на уровне федерации, так и на уровне отдельных регионов. Также в 

нее входят методы, способы и принципы реализации законов, 

образовательных программ и движение по выбранному вектору развития 

этой сферы в целом. Несмотря на положительные изменения в образовании, 

проводимые Министерством просвещения РФ, присутствует и проблемы, 

которые требуют своевременного разрешения. Например, 

коррумпированность, недостаток финансирования, отставание уровня 

образования в регионах, недостаток молодых учителей, отсутствие престижа 

профессии учителя, маленькие зарплаты, общая направленность 

образовательных программ без учета индивидуальных характеристик 

обучающихся, «натаскивание» школьников на сдачу тестов, ЕГЭ и ОГЭ, а не 

качественное изучение предметов, плохая оснащенность школ в регионах, 

«теория без практики» и т. д. Цель проводимого исследования – выявление 

существующих важнейших проблем, их причин, нахождение рациональных 

или возможных путей решения данных вопросов. Задачами являются 

исследование существующей системы образования, анализ найденных 

вопросов и проблем, поиск рационального решения, изучение 

общественного и экспертного мнения. Предметом исследования в данной 

статье является школьное образование РФ. 

Технологический прогресс, вынужденный переход на дистанционное 

обучение требуют использования новых подходов организации 

образовательного процесса, поэтому на сегодняшний момент вопрос о 

необходимости модернизации системы управления образованием является 

наиболее актуальным.  
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Для повышения эффективности управления образованием 

целесообразно проанализировать опыт стран с развитой экономикой. Это 

поможет: во–первых, заимствовать некоторые успешные практики 

управления, во–вторых, избежать негативного опыта стран в решении 

данного вопроса. 

 Каждое государство имеет свою национальную систему образования. 

Несмотря на это, различаются две модели управления образованием: 

централизованная и децентрализованная.  

Считается, что централизованная модель присуща государствам, 

имеющим унитарное государственное устройство. Однако, существуют 

страны с федеративным устройством, которые применяют именно 

централизованную модель. [2, c. 69].  

Сравнительный анализ характеристик двух моделей управления 

образованием представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика централизованной и 

децентрализованной моделей управления образованием 

Характеристика  Централизованная 

 

Децентрализованная 

Сосредоточение основных властных 

полномочий на верхнем уровне власти 

+  

Использование авторитарных методов 

управления 

+  

Быстро приспосабливается к изменениям 

внешних условий, мобильная система 

 + 

Существует единой системы национального 

образования 

+  

Существует право на участие в управлении 

заинтересованных групп граждан (создаются 

советы, комитеты родителей, учителей, детей 

классов и т.п.) 

 + 

Формирование поколений, который имеют 

определённый культурный и образовательный 

уровень 

+  

Распространены частные 

общеобразовательные школы 

 + 

Большая часть финансирование поступает из 

верхнего уровня управления 

+  

Основные направления развития образования 

решается субъектами государства 

 + 

Источник: составлено автором на основе [4, c.39] 

 

В децентрализованной модели, в отличие от централизованной, 

субъекты государства, местные уровни власти имеют больший объем 

полномочий в управлении образованием, вследствие этого образовательные 

учреждения быстро реагируют на изменение во внешней среде, не ожидая 

указаний от высшего уровня управления. 
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 Кроме того, в таких государствах важную роль в управлении 

образованием занимают комитеты, советы заинтересованных лиц (родители, 

преподаватели и т.п.), которые имеют возможность влиять на осуществление 

образовательного процесса.  

Отрицательными характеристиками данной модели являются: 

образовательный уровень населения в разных регионах, городских округов 

может кардинально отличаться; образование в основном осуществляется на 

платной основе. Российской системе управления образованием также 

присуща централизованная модель, которая перешла от СССР. В нашей 

стране на федеральном уровне устанавливаются основные направления 

развития образования, утверждаются законы, стандарты, определяется объем 

финансирования системы образования [1, c. 5–8].  

Однако, для российской системы управления характерны некоторые 

черты децентрализованной модели: существует разграничение полномочий 

между федеральными, региональными и местными властями. В статье 8 

пункта 1 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», субъекты РФ 

имеют полномочия разрабатывать и реализовывать региональные 

программы развития образования «с учётом региональных социально–

экономических, эко логических, демографических, этнокультурных и других 

особенностей субъектов Российской Федерации» [1, c. 12].  

А также «в структурах региональных администраций сформированы 

соответствующие комитеты (управления), созданы региональные советы 

ректоров высших учебных заведений». Несмотря на это, «в регионах России 

эффективные системы управления образованием, по существу, отсутствуют» 

[3, c. 77]. 

 Децентрализованная модель является более демократичной. Она 

позволяет субъектам государства, муниципальным образованиям выбирать 

учебный план, они имеют свободу в применении новых технологий и 

программ обучения. Поколение, получившее образование в таких странах 
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имеет разный уровень базовых знаний, потому что для каждого региона 

(субъекта, штата) данный уровень индивидуальный.  

Кроме того, ряд стран с данной моделью управления имеют 

преобладающее количество частных школ, образование в которых платное, 

поэтому данные школы являются мобильными и чувствительными к 

изменениям внешней среды. Они чаще меняют программы обучения, 

адаптируя их к современным реалиям, используют современные технологии 

в обучении [4, c. 280].  

Программа развития Организации Объединённых Наций ежегодно 

составляет рейтинг эффективности национальных систем образования, 

используя комбинированный индекс уровня образования в странах мира. 

Согласно данному рейтингу, большинство стран, имеющих 

децентрализованную модель управления образованием, являются лидерами в 

рейтинге, например, Германия (1 место), Австрия (2 место), Новая Зеландия 

(3 место), Исландия (4 место), Канада (6 место), Великобритания (9 место) и 

др. 

 Среди стран с централизованной моделью управления в десятку стран 

с высоким индексом образования входит лишь Ирландия (4 место в 

рейтинге), остальные страны, например, Япония (19 место), Россия (27 

место), Франция (33 место), Сингапур (36 место), Китай (92 место) и другие 

имеют более низкий уровень образования, в отличие от стран с 

децентрализованной моделью.  

Также для изучения мнения о системе образования в России разные 

исследовательские центры проводили опросы и анкетирование, связанные с 

этой темой. Рассмотрим данные, предоставленные ВЦИОМ: «МОСКВА, 29 

августа 2018 г. ВЦИОМ опрашивает о качестве школьного образования. 

Мнения о том, соответствует ли российское школьное образование мировым 

стандартам, разделились: 36% респондентов полагают, что соответствует, 

еще 33% придерживаются обратного мнения. Каждый второй (51%) 
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опрошенный считает, что в школах дают достаточно знаний и навыков для 

подготовки ребенка к жизни в современном мире. Однако более трети (37%) 

респондентов утверждают обратное: школьное образование не отвечает 

нынешним требованиям. Большинство участников опроса (67%), у которых 

есть дети школьного возраста, в целом довольны качеством обучения. При 

этом 40% от всех респондентов считают систему школьного образования в 

России неэффективной, и она не дает ребенку возможность получить 

востребованные знания и навыки. Почти три четверти (72%) респондентов 

считают, что школьных знаний не хватает для того, чтобы получить на ЕГЭ 

баллы, позволяющие поступить в желаемый вуз или ссуз; необходимы 

дополнительные занятия с репетиторами». 

В данной статье, проанализировав разные источники, по мнению 

автора, рассмотрены важнейшие проблемы российского образования в 

настоящее время. Также предложены возможные пути решения возникших 

вопросов, изучено мнение российского общества путем анализа опроса, 

проводимого ВЦИОМ. Необходимо сказать, что для более полного 

представления ситуации необходимы разнообразные объемные 

исследования и опросы, проводимые достаточно часто, так как не хватает 

аналитики общественного мнения и «цифр». В заключение можно сказать, 

что система образования в РФ не является худшей в сравнении с системами 

других иностранных государств, но и не находится на уровне ведущих стран 

мира. Огромным плюсом можно назвать то, что система образования 

постоянно находится в процессе преобразования и улучшения для более 

комфортного и успешного прохождения обучения в современном мире, а 

также то, что школьники могут влиять на систему своими предложениями и 

инициативами. Необходимо, чтобы государство внимательнее занималось 

развитием данной сферы, так как образованные люди являются индикатором 

благосостояния страны. 
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Таким образом, российская система образования должна переходить к 

децентрализованной модели, для этого рекомендуется:  

1) Расширить полномочия субъектов Российской Федерации, местного 

управления и городских округов для того, чтобы увеличить гибкость 

системы образования;  

2) Предоставить возможность образовательным учреждениям менять 

учебный план, вводить новые технологии, изменения в процессе обучения; 

 3) Предоставить возможность ученикам (родителям) 

среднеобразовательной школы выбирать предметы, которые они хотели бы 

изучать; 

 4) Создать условия для того, чтобы заинтересованные лица принимали 

участие в управлении образованием. 
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Аннотация: В статье проанализирована информационно-

аналитическая система выявления угроз и уязвимостей нарушения 

информационной безопасности в сетях на основе статистических данных.  

В первой главе проведен анализ проблемы обнаружения инсайдеров в 

компьютерных сетях. Установлены место и роль задачи обнаружения 

инсайдеров в компьютерных сетях в общем цикле обработки информации в 

системе. Выполнена постановка задачи исследования и сформулирована 

цель исследования.  

Во второй главе представлены разработанные модель представления 

больших данных об инсайдерских атаках, модель и комплекс алгоритмов 

обнаружения инсайдеров в компьютерной сети на основе экспертных 

правил и статистических данных. Описаны типовые сценарии инсайдерских 

атак. 

В третьей главе описываются разработанные методика, 

архитектура и программная реализация системы обнаружения инсайдеров 

в компьютерных сетях. Представлены результаты экспериментов и 

сравнение предложенной методики с существующими аналогами.  
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INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM TO IDENTIFY THREATS 

AND VULNERABILITIES IN INFORMATIONAL SECURITY 

VIOLATIONS IN STATISTICAL DATA BASED NETWORKS 

 

Abstract: The paper analyzes the information and analytical system for 

identifying threats and vulnerabilities of information security violations in 

networks based on statistical data.  

The first chapter analyzes the problem of detecting insiders in computer 

networks. The place and role of the task of detecting insiders in computer 

networks in the general cycle of information processing in the system are 

established. The statement of the research task is made and the purpose of the 

research is formulated. 

The second chapter presents the developed model for presenting big data 

about insider attacks, a model and a set of algorithms for detecting insiders in a 

computer network based on expert rules and statistical data. Typical scenarios of 

insider attacks are described. 

The third chapter describes the developed methodology, architecture and 

software implementation of the insider detection system in computer networks. The 

results of experiments and a comparison of the proposed method with existing 

analogues are presented. 
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Введение. В современной жизни трудно представить, чтобы отдельные 

члены общества, а также крупные организации, в том числе реализующие 

интересы целого государства, действовали без информационного обмена. 

Несмотря на очевидные преимущества такого взаимодействия, есть и 

серьезные недостатки. Таким образом, передача информации по сети 

представляет собой трехстороннюю угрозу информационной безопасности: 

конфиденциальность, целостность и доступность. Безопасность информации 

должна быть обеспечена как через открытые сети, так и через 

компьютерную сеть, включая, прежде всего, корпоративную компьютерную 

сеть. Однако внутренние сотрудники, входящие в круг должностных 

обязанностей, обладающие такими полномочиями, имеют доступ к 

информации в компьютерных сетях, особенно к особо важной информации. 

Таким образом, возникает проблема противодействия случайным и в том 

числе вредоносным атакам, совершенным внутренними сотрудниками 

организации в компьютерных сетях [1]. 

Цель и задачи. Основной целью научной работы является повышение 

безопасности компьютерных сетей за счет совершенствования моделей, 

алгоритмов и методов выявления инсайдеров в компьютерных сетях с 

помощью метода обработки большого количества данных и с 

использованием статистических данных. 
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 Рисунок 1. Диаграмма анализа опроса по регионам Казахстана 

Перед запуском научной работы  по выявлению угроз и уязвимостей 

нарушения информационной безопасности в сетях был проведен анализ 

рынка путем опроса всех регионов Казахстана, который показал, что в 

крупных городах люди сталкиваются с проблемами от атак в компьютерных 

сетях. 

Согласно последним исследованиям [2], в течение следующих 5 лет 

количество всего IP-трафика и устройств, подключенных к интернету, 

утроится. Считается, что это будет зависеть от развития сервисов и услуг, 

предоставляемых телекоммуникационными компаниями. При этом особую 

популярность приобретают: облачные сервисы типа Platform-as-a-Service 

(PaaS) и Software-as-a-Service (SaaS); решения для хранения данных; 

аналитические системы; решения для ведения бизнеса и прогнозирования 

рисков; рекомендательные системы. Расширение сферы применения сетевых 

технологий означает децентрализацию сетевой инфраструктуры как с точки 

зрения хранения данных, так и с точки зрения доступа к этой 

инфраструктуре [3]. Это затрудняет решение инженерных проблем, стоящих 

перед специалистами по информационной безопасности, так как при защите 

важных данных от угроз, исходящих как от внешней сети, так и от 

внутренней, от самих участников сети, трудно контролировать все аспекты 

сетевой безопасности. [4,5]. 



 
 72 

Таким образом, основная сложность выявления инсайдеров в 

компьютерных сетях вытекает из современных тенденций развития 

информационных технологий, тесно связанных с постоянным увеличением 

параметров сетевого трафика: его объема; скорости генерации; количества 

источников и получателей трафика; количества логических потоков, не 

связанных с их целями и задачами; повышения уровня неоднородности 

данных и др. [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе, в целях повышения защищенности компьютерных сетей 

решена задача разработки модельно-методического аппарата для 

обнаружения инсайдеров в сети на основе статистических данных, имеющая 

важное значение для развития технологий в области информационной 

безопасности.  Рассмотрены различные подходы к созданию систем 

обнаружения инсайдеров. На базе проведенного анализа сделан общий 

вывод о необходимости и важности разработки собственной системы 

обнаружения инсайдеров в компьютерных сетях с учетом приведенных 

требований.  

Выполнена постановка задачи исследования, которая включает в себя 

разработку модельно-методического аппарата для обнаружения 

нарушителей информационной безопасности в КС внутреннего периметра. 

Сформулирована цель исследования - повышение защищенности 

компьютерных сетей за счет усовершенствования методик, моделей и 

алгоритмов обнаружения инсайдеров компьютерных сетей. 
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В последние годы в Республике принимаются последовательные меры 

по популяризации физической культуры и спорта, пропаганде здорового 
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образа жизни среди населения, созданию необходимых условий для 

физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями, 

обеспечению достойного участия страны в международных спортивных 

мероприятиях. Как уже отмечалось, в последующие годы в этом 

направлении была проделана большая работа. В целях совершенствования 

управления этой сферой было создано Министерство физической культуры и 

спорта. В 2019-2023 годах была утверждена концепция развития физической 

культуры и массового спорта. Внедрена система проведения специальных 

тестов "Алпомиш" и "Барчиной", которая определяет уровень физической 

подготовки и здоровья населения. В рамках пяти инициатив и программ 

"Деревня Обод" и "Махалля Обод" запускаются спортивные объекты, 

молодежь активно занимается спортом. 204 спортсмена, победившие на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира и Азии, были прикреплены к 

районам и городам, были открыты некоторые спортивные школы. 

Представители нашей страны завоевали в общей сложности 70 

медалей, в том числе 21 золотую, 24 серебряные и 25 бронзовых медалей на 

Азиатских играх прошлого года и заняли 5-е место в общем зачете. 

За прошедший период текущего года на международных 

соревнованиях было завоевано 442 медали, в том числе 145 золотых, 134 

серебряных и 163 бронзовых. В настоящее время большое внимание 

уделяется подготовке волевых, самоотверженных и инициативных кадров, 

способных к всесторонне зрелому, гармоничному, самостоятельному 

мышлению через совершенствование системы образования. В связи с этим в 

жизнь были введены совершенно новые правила о видах образования. 

Создана нормативно –правовая база реформирования системы подготовки 

кадров и непрерывного образования. 

Закон" Об образовании "и" Национальная программа подготовки 

кадров " ставят задачу подготовки высококвалифицированных кадров в 

системе непрерывного образования, нахождения в ней состава научного 
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мировоззрения, творческого отношения к труду, формирования в ней 

высокой трудовой дисциплины. После обретения Узбекистаном 

независимости в области развития спорта происходят радикальные 

изменения. 

В рамках стран Содружества первыми в нашей стране были приняты 

законы "О физической культуре и спорте"(1992, 2002012015 гг.), указы 

президента"о мерах по дальнейшему развитию физической культуры и 

спорта в Узбекистане "(1997 г.),"о создании фонда развития детского спорта 

Узбекистана" (2002 г.), указы президента о развитии волейбола, футбола, 

борьбы. Стоит отметить, что помимо развития физической культуры и 

массового спорта приоритетное внимание уделяется также продвижению 

"Больших" спортивных позиций. Из года в год проведение в нашей 

Республике престижных международных и всемирных соревнований 

является частью традиционных мероприятий. Узбекские спортсмены 

добились высоких результатов на азиатских, Мировых и Олимпийских 

соревнованиях, и наша страна празднует свою славу перед мировым 

сообществом. Для того чтобы закрепить эти результаты и поднять их на 

высокий уровень, были введены многоступенчатые массовые спортивные 

соревнования, такие как "Умид нихоллари", "Гармоничное поколение" и 

"Универсиада", которые проводятся с 2000 года в нашей стране в статусе 

"малой олимпиады", которые занимают все более престижные позиции, 

принимая талантливых спортсменов на международные и олимпиадные 

соревнования, служили "мостом". В связи с этим особое внимание уделяется 

также виду волейбола, который, как и все Приоритетные виды спорта, 

упоминается, входит в программу массовых спортивных соревнований и игр 

Олимпиады, известен как самый популярный на земле Курра. 

В области юных волейболистов планируется строить спортивные 

очерки, оснащенные современным оборудованием, увеличивать количество 

волейбольных площадок и спортивных залов, отвечающих мировым 
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требованиям, выявлять наиболее талантливых юных спортсменов и все 

больше совершенствовать систему поиска и подготовки юных спортсменов с 

ограниченными возможностями, что позволит им готовить 

высококвалифицированных волейболистов. 
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Достижение независимости нашей страны, а также во всех сферах 

жизни общества и людей коренным образом изменило роль и значение 

молодежи в социальных и экономических процессах. В связи с укреплением 

правового демократического, гражданского общества, основанного на 

рыночных отношениях, которое является неотъемлемой частью этого 

процесса, сегодня важно изучить взгляды государства на молодежную 
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политику и изменения в имидже подрастающего поколения. в результате 

общественных отношений растет. 

В этой связи молодежная политика государства должна учитывать 

изменения социальной основы общества в текущих условиях укрепления 

рыночных отношений, появление новых групп в результате расслоения 

молодежи, а также принципы, обеспечивающие их разнообразие. Именно на 

основе этих принципов формируются социальная база и экономические 

факторы, на которых строится эта политика. 

Известно, что правильная организация деятельности в этой сфере 

может не только обеспечить развитие общества, но и положительно 

сказаться на многих сферах, даже на его управлении, и обеспечить развитие 

общественно-политических процессов. Поэтому в системе социальных наук 

становится требованием времени углубленное изучение этого вопроса с 

государственной молодежной политикой, особенно в социальной 

философии, социологии и политических науках. 

Учитывая текущие рыночные отношения в нашем обществе и 

укрепление социально-экономических основ государственной молодежной 

политики, важно проанализировать их не только в теории, но и на практике, 

учитывая значительные изменения в системе в этой сфере на данном этапе 

перехода. 

С точки зрения социальной философии следует отметить, что события 

и процессы, связанные с социально-экономическими основами 

государственной молодежной политики, изучаются в диалектической 

взаимосвязи и образуют единый социальный объект. Очевидно, что мы 

должны признать конкретные события и процессы, присущие политике 

нашего государства в этом направлении, как некоторые элементы этой 

целостной системы. 

Опыт современного Узбекистана показывает, что результаты реформ 

во всех сферах жизни за прошедшие годы независимости, возрождение 
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национальной духовности, всестороннее изучение нашего богатого 

национального исторического наследия, сохранение традиций, развитие 

культуры и искусства, науки и культуры. вопросы образования. Реформы в 

этих сферах и их высокие результаты сегодня ясно показывают, что не 

только экономические и политические факторы, но и духовные основы, 

направленные на обеспечение эффективного осуществления этой политики, 

имеют чрезвычайно прочный фундамент. 

Некоторые ученые, изучавшие этот аспект вопроса, считают, что 

эффективная молодежная политика - это результат многовекового развития 

западной цивилизации и сегодня ее достижения отражаются в этой области. 

Но широкий анализ проблемы, особенно глубокое изучение наследия 

восточных энциклопедистов, ясно показывает, что эти взгляды имеют 

односторонний характер, в которых преобладают европейские тенденции. 

Вместе с тем, анализ показывает, что принципы воспитания молодежи 

народов Востока, а также духовные факторы и традиции и национальные 

традиции, сформированные в результате длительного исторического 

развития в этой сфере, являются одной из важных основ организации и 

реализации государственная молодежная политика в современном 

Узбекистане. В этом смысле «... глубокое изучение восточной философии, 

чтобы на этой основе возродить корни нашей великой культуры и ценностей, 

избавиться от идеологии, оставшейся от нашего недавнего прошлого, 

восстановить нашу национальную идеологию и мышление, оставленные 

наших великих предков, обогатить его современным универсальным духом - 

неотложная задача для всех нас ». 

Следует отметить, что процесс эффективного формирования 

государственной политики в отношении молодежи в любой стране, 

основанной на науке и современных принципах, требует радикальных 

изменений в социальной, экономической, политической, правовой, духовной 

и культурной сферах жизни общества. Сегодня изучение зарубежного опыта 
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в этой сфере, в частности, анализ работ, изданных на Западе, наглядно 

показывает, что больше внимания уделяется экономическим, правовым и 

политическим аспектам этого процесса, а духовным аспектам уделяется 

недостаточное внимание. и моральные основы. 

Экономическая безопасность общества или принятие 

соответствующих законов сами по себе не могут полностью сформировать 

эффективную молодежную политику государства. Одна из важнейших задач 

этой политики - изменить сознание и духовность молодых людей и привести 

их в мир современного мышления. Роль и значение духовных факторов в 

выполнении столь сложной и многогранной задачи несравнимы. В то время 

как некоторые ученые из ближнего и дальнего зарубежья в бывшем 

Советском Союзе хвалили западный опыт в первые годы своей 

независимости и стремились перенести его в свою страну, они забыли, 

каковы корни и основы духовного упадка в западном обществе. и каковы 

последствия. они положили. Новейшая история этих стран ясно показывает 

трагические последствия этого. 
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Российское законодательство постоянно претерпевает изменения, этот 

факт связан с тем, что в нём существуют серьёзные пробелы, которые 

необходимо разрешать. Так, например, на сегодняшний день является 

актуальным вопрос несостоятельности гражданского права и 

правоприменительной практике касательно института сервитутов, а это, как 

известно, затрудняет приобретение таких прав для целей строительства. 

Сервитут – это «право ограниченного пользования чужим земельным 

участком»1.  

Гражданским кодексом РФ регулируется только «частный» сервитут, 

хотя в 2018 году в Земельный кодекс РФ Федеральным законом «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 

размещения линейных объектов» от 03.08.2018 № 341-Ф была внесена 

поправка о существовании второго вида сервитутов – «публичного».  

Важность закрепления данного понятия заключается в том, что с 

появлением частной собственности остро встаёт вопрос столкновения 

частных интересов с публичными (интересами государства и общества в 

целом). 

«Публичный сервитут устанавливается в соответствии с настоящим 

Кодексом. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, 

осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте и 

положения главы V.3 настоящего Кодекса не применяются»2.  

Возможно, такое закрепление связано с тем, что «среди ученых-

юристов также возникают дискуссии относительно отнесения к сервитутам 

публичных сервитутов. Отдельные из них считают, что публичный сервитут 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. от 08.12.2020) // 
Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301.  
2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., 

вступ. В силу с 10.01.2021) // Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. ст. 4147.  
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по своей правовой природе следует считать не вещным правом, а 

ограничением права собственности»3.  

Данные положения подкрепляются следующими моментами: 

Во-первых, «публичный» сервитут – не субъективное право какого-

либо лица, поскольку нет конкретного управомоченного субъекта права.  

Во-вторых, «публичный» сервитут является нарушением главного 

правила сервитутов о неотделимости от господствующего участка, так как 

при публичном сервитуте нет господствующего участка, а значит, он не 

служит ему и не восполняет недостатки.  

В-третьих, «публичный» сервитут не выражает воли собственника, в 

отношении участка которого устанавливается.  

Поэтому становится логичным вопрос: «Почему «публичный» 

сервитут не закрепляется гражданским правом, хоть и приводит к 

формальным разграничениям?» 

Особенностями публичного сервитута являются наличие 

обязательного субъекта – государства и возможность установления с учётом 

результатов общественных слушаний.  

«Приведем в качестве примера Постановление ФАС Поволжского 

округа от 10 апреля 2003 г. по делу № А12-17236/02-С43, которым была 

удовлетворена кассационная жалоба вследствие того, что ответчик - орган 

местного самоуправления - не представил результаты общественных 

слушаний при установлении публичного земельного сервитута. 

Кассационная судебная инстанция указала, что отсутствие четкой 

регламентации порядка проведения таких слушаний не освобождает орган, 

устанавливающий сервитут, от получения каким-либо образом мнения 

общественности по данному вопросу»4. 

                                                             
3 Гайбатова К.Д., Айгумова М.М. Сервитуты в российском гражданском праве / К.Д. Гайбатова // 
Государственная служба и кадры. 2019. С. 79.  
4 Вильгоненко И.М., Слепенок Ю.Н. И снова о сервитуте: публичный сервитут за или против? / И.М. 

Вильгоненко // Проблемы экономики и юридической практики. 2014. №1. С. 44.  
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«Публичный сервитут устанавливается в случаях, если необходимо 

удовлетворить интересы государства, местного самоуправления, местного 

населения»5. 

«Публичный сервитут: 

1) может быть предоставлен в отношении одного или нескольких 

земельных участков; 

2) обременение земельного участка таким сервитутом, не лишает его 

правообладателя прав владения, пользования и (или) распоряжения таким 

участком; 

3) переход прав на указанный участок, предоставление такого участка, 

являющегося государственной или муниципальной собственностью, 

гражданам или юридическим лицам не может служить основанием для 

прекращения публичного сервитута и (или) изменения условий его 

осуществления; 

4) срок данного сервитута определяется решением о его установлении;  

5) должен предоставляться и осуществляться на условиях, наименее 

обременительных для использования земельного участка согласно с его 

целевым назначением и разрешенным использованием»6. 

Для того чтобы понять необходимость введения «публичного» 

сервитута, необходимо обратиться к целям его установления. 

 «Публичный сервитут может устанавливаться для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе; 

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических 

пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, 

нивелирных пунктов и подъездов к ним; 

                                                             
5 Ивко А.О. Публичный сервитут / А.О.Ивко // Science Time. 2015. №12 (24). С. 271.  
6 Цыбуленко З.И. Публичные сервитуты в законодательстве Российской федерации / З.И. Цыбуленко // 

Вестник СГЮА. 2020. №2 (133). С. 125.  



 
 87 

3) проведения дренажных работ на земельном участке; 

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в 

установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность 

которых соответствует местным условиям и обычаям; 

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 

аквакультуры (рыбоводства); 

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных 

статьей 39.37 настоящего Кодекса»7.  

Данные цели совпадают с целями установления обычного сервитута. 

«Но для установления «публичного» сервитута не требуется доказывание 

объективной потребности, не нужно господствующей вещи, и он может 

устанавливаться для различных целей. Предполагается, что его установить 

проще, быстрее, а значит, транзакционные издержки будут ниже. Однако 

при этом возникают новые проблемы»8. 

Главной проблемой является субъект установления публичного 

сервитута. Как известно, «он устанавливается для естественных монополий и 

для иных лиц, действующих в интересах органов публичной власти и 

связанных с ними договорами»9. Это значит, что частное лицо, может 

получить публичный сервитут, но лишь в случае заключения соглашения с 

местными властями на получение ими публичного сервитута.  

Публичный сервитут может быть назначен на любые земельные 

участки. Поэтому, эта проблема касается линейных объектов, на которые 

почти невозможно установить сервитут частным лицам. Последствиями 

данного нововведения может оказаться то, что институт сервитутов не будет 

                                                             
7 Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» от 

03.08.2018 № 341-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 06.08.2018. № 32 (Часть II). ст. 5134.  
8 Завьялов А.А. Публичные сервитуты / А.А. Завьялов // Имущественные отношения в РФ. 2019. №9 (216). 

С. 95. 
9 Там же. 
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развиваться, что приведёт к тому, что окажется слишком много лиц, которые 

не могут получить «публичный» сервитут для строительства линейных 

объектов, а это ущемляет их права, и показывает правовую разницу. 

Конечно, частные лица могут заключать соглашения с местными властями 

на получение ими «публичного» сервитута, но от этого они будут нести 

дополнительные издержки. 

Итак, делая выводы, хотелось бы сказать, что введение «публичного» 

сервитута в Земельный кодекс РФ наталкивает на мысль о том, что он 

должен найти отражение и в Гражданском кодексе РФ, с целью восполнения 

пробел гражданского законодательства и определения места «публичного» 

сервитута среди сервитутов в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. Такое закрепление, в первую 

очередь, помогло бы для уравнивания всех участников гражданских 

правоотношений в части приобретения права ограниченного пользования в 

отношении чужих объектов недвижимости. 
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