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Методы и инструменты анализа трафика на веб-сервере

Аннотация

В статье дан обзор методов и инструментов анализа вэб-трафика, формирующий представление о различ-
ных подходах аналитиков к изучению информации, предоставляемой трафиком. Эта информация позволяет 
выявить не только характеристики трафика (такие как его объем и интенсивность, сроки предоставления 
услуги и др.), но и широкий спектр потребительских и даже психологических свойств пользователей сети 
(частота посещения сайта, интересы, коммуникабельность, платежеспособность и пр.). Такая информация 
важна для маркетологов, менеджеров и оценщиков бизнеса. Она необходима для улучшения структуры 
сайта, разработки стратегии развития виртуального бизнеса и повышения его эффективности. Исследова-
ние проводится с использованием сравнительного анализа, результаты которого позволяют вэб-аналитику 
в каждом конкретном случае, зная преимущества и недостатки каждого метода и его инструментов, ис-
пользовать именно тот метод (или совокупность методов), который даст наилучший результат для изучения 
особенностей функционирования различных видов виртуального бизнеса, в частности, виртуальных бирж. 
Проблема использования инструментов анализа веб-трафика становится более сложной, когда объем 
веб-трафика огромен, что делает задачу его анализа весьма важной и актуальной.

Ключевые слова:  вэб-сервер, интернет-трафик, журнал трафика, методы и инструменты анализа трафика.

Введение
Существуют различные модели и инструменты для обнаружения и анализа полезных знаний из до-
ступных данных трафика. Они предлагают аналитикам большие возможности для составления отчетов 

о результатах анализа. Этот анализ используется в первую очередь для получения общего представления о том, 
что произошло на веб-сайте. Веб-мастерам и системным администраторам часто нужна информация, обычно для 
целей управления веб-сайтом: сколько трафика они получили, на сколько запросов не удалось ответить, и какие 
ошибки были при этом сгенерированы.

На эту тему проводился ряд исследований [10, с. 171–193; 18, с. 900–907; 22], в результате которых изучены 
некоторые из таких инструментов. Каждый инструмент предлагал ту или иную функцию, которая реализуется им 
лучше остальных. Большинство доступных в настоящее время инструментов анализа трафика веб-сервера предо-
ставляют и статистическую информацию.

Далее предлагается сравнительное исследование различных методов анализа и инструментов измерения тра-
фика на веб-сервере (подробный анализ сущности понятия «трафик», его особенностей, а также вопрос форми-
рования классификаций видов трафика проводится в статье автора [1]).

А. Анализ файла журнала веб-сервера HTTP. Технология анализа журналов веб-сервера HTTP – самая старая 
технология, разработанная в 1995 году [4]. Дадим ее описание.

При посещении веб-сайта пользователь подключается к веб-серверу, который обслуживает файлы, запраши-
ваемые пользователем. Веб-сервер непрерывно записывает свой HTTP-трафик (все HTTP-запросы и ответы) в 
журнал, который создает текстовый файл (одна запись для каждого запроса файла) для записи конкретного дей-
ствия, причем каждый текстовый файл состоит из файла веб-журнала для этого веб-сервера. Информация в файле 
журнала обычно зависит от того, какой веб-сервер их генерирует. Как правило, разные веб-серверы поддержива-
ют разные форматы журналов.

В журналах веб-сервера хранятся записи о потоках кликов, которые могут быть полезны для целей анализа 
веб-трафика [17, с. 17–21]. Это файлы в виде простого текста, которые содержат информацию об имени пользова-
теля, его IP-адресе, отметке времени, запросе доступа, количестве переданных байтов, URL-адресе, на кото-
рый ссылается пользователь, а также о кодах ошибок (если они есть) и т. д.

Данные веб-сервера – это фактически журналы пользователей, которые позволяют аналитику отслеживать и 
анализировать поведение пользователей, посещающих веб-сайт.

Файлы веб-журнала сервера предоставляют ценную информацию об использовании веб-сайта. Основываясь 
на этих данных, можно выявить [4]:

– количество сделанных запросов («обращений»);
– сколько всего файлов успешно обслужено;
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– количество запросов по типу файлов (например, просмотров HTML-страниц);
– обслуживаемые IP-адреса и количество сделанных запросов;
– количество запросов по кодам состояния HTTP (успешные, неудачные, перенаправленные, информационные);
– ссылки на страницы данного сайта;
– браузеры и версии, отправившие запросы.
Из файлов веб-журнала можно получить и некоторые данные расширенного анализа [4]. Этот анализ может 

ответить на следующие вопросы:
1) кто посетил данный сайт? данные сеанса помогут определить, возвращается ли уникальный посетитель на 

данный сайт или нет;
– какие группы пользователей получают доступ к веб-сайту?
– какие ресурсы просматриваются чаще всего?
2) по какому пути (ссылкам) посетители переходят на сайт? зная каждую страницу, которую просматривал посетитель, 

и порядок просмотра страниц, можно определить тенденции перемещения посетителей по страницам, и какой элемент 
html (ссылка, значок и изображение) посетитель нажимал на каждой странице, чтобы перейти на следующую страницу;

3) сколько времени посетитель провел на каждой странице? по продолжительности пребывания большинства 
посетителей на странице можно определить, интересна она или нет;

4) где посетитель покинул сайт? последняя страница указывает на место завершения посещения. это может 
быть страница, которая не понравилась посетителю, – поэтому он захотел покинуть сайт;

5) какова была степень успешности взаимодействия пользователей с сайтом? чтобы выяснить это, можно по-
смотреть, сколько покупок было совершено и сколько загрузок было завершено.

Эта информация о трафике собирается и отправляется сборщику трафика, который затем пересылает ее анали-
затору. Лог-анализатор веб-сервера создает отчеты со сводной статистикой о веб-сайте. Он использует инфор-
мацию из файлов журналов сервера, тем самым помогает обрабатывать большой объем сведений, касающихся 
трафика на веб-серверах. 

Традиционно существует четыре типа журналов сервера:
– журнал передачи;
– журнал агента;
– журнал ошибок;
– журнал реферера (реферер – это строка заголовка HTTP-запроса, в которой содержится информация о стра-

нице, с которой клиент перешел на данный сайт. Анализируя, откуда идет трафик, владелец сайта получает пред-
ставление о том, откуда на его сайт перешло больше пользователей).

Первые два считаются стандартными, а два других журнала используются для анализа не всегда [14].
Каждая запись журнала регистрирует переход от одной страницы к другой, сохраняя IP-адрес пользователя и 

всю связанную с этим информацию [5].
Если журнал используется правильно, это может быть очень полезно для изучения процесса превращения посе-

тителей веб-сайтов в клиентов виртуального бизнеса. Он помогает аналитику определить схему навигации пользо-
вателя, то есть. какие страницы часто посещает пользователь, какие ошибки возникают у пользователя и т. д.

Процесс анализа производительности сервера начинается со сбора файлов журналов, охватывающих опре-
деленный период времени, поскольку чтобы понять тенденции трафика, необходимо изучить журналы за опре-
деленный период. Инструменты веб-анализатора журналов являются частью программного обеспечения веб-а-
налитики. Они воспринимают файл журнала доступа к веб-сайту в качестве входных данных, анализируют его 
и генерируют отчеты в качестве результата анализа. Эти инструменты предоставляют аналитику всевозможную 
информацию, начиная от количества посещений сайта и заканчивая количеством посетителей, заходящих на сайт, 
и браузерами, которые они используют, а также продолжительностью их пребывания на сайте и др. Действитель-
но, файлы журнала могут быть очень большими, и в них подробно указывается, какие файлы были запрошены из 
сети. Каждый раз, когда страница, изображение, фильм или любой другой файл загружается с веб-сервера поль-
зователя, дата/время и IP-адрес отправителя запроса регистрируются в файле журнала веб-сервера.

Примечание: речь идет о таких инструментах как [11, с. 29–33; 21]: 
1) Google Analytics – это бесплатная утилита, предоставляемая Google, которая помогает отслеживать уни-

кальных посетителей. Она также помогает определить, какие предлагаются лучшие маркетинговые пакеты. Для 
использования этого инструмента установка не требуется, требуется только учетная запись Google. Средство 
создания отчетов по электронной почте доступно в Googleanalytics;

2) AWStats: доступно бесплатно. Этот инструмент работает как сценарий CGI или из командной строки. Он 
отображает всевозможную информацию, содержащуюся в журнале;

3) WebLogExpert – это еще один инструмент для анализа журналов доступа к сети, который обеспечивает их 
тщательный анализ. Он предоставляет аналитику конкретную и точную информацию о пользовательской стати-
стике, но требуется создание профиля;

4) Аналог – это простой в использовании и устанавливаемый свободно доступный инструмент анализа журна-
лов. Он очень быстрый, хорошо масштабируемый, работает с любой операционной системой и прост в установке. 
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Следует отметить, что первоначальная цель файлов журнала – производить статистику производительности 
на уровне сайта. Сначала они использовались IT-администраторами как способ обеспечить адекватную полосу 
пропускания и емкость сервера на веб-сайтах своих организаций. Однако в последние годы компании электронной 
коммерции значительно развили этот подход, собирая файлы журналов для получения подробной информации о 
профилях посетителей и их покупательной деятельности и узнавая об удобстве использования своих веб-сайтов 
(то есть о том, насколько успешно они достигают своих целей, и насколько посетители удовлетворены) [22].

Преимущества анализа файлов веб-журнала. Веб-сервер естественным образом фиксирует фактические дан-
ные об использовании сайта в своей рабочей среде. Файл веб-журнала отражает действия большинства посети-
телей данного сайта в течение потенциально длительного периода времени. Поэтому для инженеров веб-дизайна 
чрезвычайно важно проводить оценку удобства использования сайта.

Проблемы с анализом файла веб-журнала. Инструменты анализа веб-сайта обычно импортируют данные фай-
ла журнала во встроенную базу данных, которая, в свою очередь, преобразует данные в удобочитаемые графи-
ческие отчеты для различных целей. При этом файлы журналов веб-сервера содержат много информации [20]. 
Так, файл журнала размером в один мегабайт (1 МБ) обычно содержит около 4000–5000 запросов страниц. Тем 
самым, процесс передачи и обработки информации сложен и требует много времени, поскольку некоторые дан-
ные журнала являются сокращенными и непонятными, а значит, в этом случае они не могут предоставить точную 
и эффективную информацию об удобстве использования данного сайта.

Отмечают еще две проблемы [21], которые затрудняют анализ файла журнала как индикатора использования. Так:
– иногда отслеживаемых данных в файле журнала недостаточно, что может быть вызвано отсутствием опре-

деленных типов данных об использовании сайта, которые должны были бы регистрироваться.
– в файл журнала могут попасть посторонние данные.
Эти проблемы приводят к недостаточной, необоснованной и вводящей в заблуждение информации, что не по-

зволяет отвечать на большинство вопросов, сформулированных выше, необходимых для расширенного анализа.
Отметим также ряд технических недостатков применения метода анализа файла веб-журнала, которые со-

стоят в следующем:
– файл журнала не может отслеживать ID (идентификатор) посетителя, даже если на сайте есть страница 

входа, что затрудняет идентификацию уникального посетителя несмотря на то, что данные сеанса и IP-адреса до-
ступны. Это происходит потому, что многие из посетителей используют динамические IP-адреса, предлагаемые 
их поставщиками интернет-услуг;

– в случае, когда владелец сайта или поставщик интернет-услуг имеет центральный кэш для веб-страниц или 
когда посетитель использует кэш браузера (кэш – это блок и способ хранение данных на сервере для их повторно-
го использования. При заходе пользователя на сайт, кэширование собирает все данные веб-страницы, превращает 
их в файл HTML и открывает их в браузере. В следующий раз, когда пользователь откроет этот же сайт, кэш загру-
зит сохранённую копию. Благодаря этому, сервер работает быстрее и не перегружается, а пользователь получает 
доступ к содержимому сайта без задержки). (Страницы, полученные посетителем путем нажатия кнопки «Назад» 
во время последующих посещений в том же сеансе), – цепочка этих кэшей не может быть зарегистрирована (или 
записана) в файл журнала. Эта проблема приводит к неправильному анализу пути. Кроме того, кэширование 
страницы может дать неверную информацию о том, куда ушел посетитель. Например, если последняя страница 
была из кэша, файл журнала не может ее отразить;

– веб-сервер ничего не записывает в файл журнала, когда посетитель перешел на страницу, набрав URL-адрес 
в поле адреса, используя закладку или перейдя по ссылке электронной почты [9]. Эта проблема приводит к невер-
ной информации в реферерах.

– в файл журнала записывается только время, когда передача данных была инициирована, а не время, когда пе-
редача данных завершилась. Следовательно, время, проведенное на странице этим посетителем, можно прибли-
зительно оценить только на основе сравнения временных меток текущего запроса и следующего запроса [7; 15].

Процесс анализа также усложняется из-за таких характеристик файлов веб-журнала, как большой размер и раз-
ные форматы для разных серверов. Тем не менее, анализ веб-журналов – это наиболее часто и широко использу-
емый подход для получения информации о посетителях в Интернете на основе данных из журналов веб-сервера. 

Б. Конфигурация CiscoNetflow – это протокол мониторинга трафика, разработанный компанией Cisco для захвата 
и анализа трафика, проходящего через устройства Cisco. Этот инструмент мониторинга трафика используется также 
для измерения скорости сетевого трафика и может быть полезен в целях безопасности Netflow. При этом протокол 
работает не только с устройствами Cisco, но и с сетевыми устройствами других производителей.

Netflow – один из важнейших компонентов программного обеспечения, адаптируемых каждой компанией для 
мониторинга своего сетевого трафика. Это программное обеспечение проделывает важную работу по выявлению 
и устранению DDoS-атак (DDoS-атака отправляет на атакуемый веб-ресурс (сайты) большое количество запросов 
с целью превысить способность сайта обрабатывать их все, и тем самым вызвать отказ в его обслуживании. Чаще 
всего, это мера экономического давления, недобросовестная конкуренция, шантаж, так как сайт, на который осу-
ществлялась атака, не сможет работать или будет работать крайне медленно) (показывая различия между нормаль-
ным сценарием и сценарием атаки).



 Интерактивная наука | 7 (62) • 202110

Тема номера
Netflow регистрирует подробную информацию о пакетах, проходящих через маршрутизатор, в файле журнала, 

к которому можно получить доступ из удаленной системы для анализа. Он отслеживает трафик в соответствии с 
различными метриками, такими как IP-адрес источника, адрес назначения, тип службы, порт источника, порт 
назначения и т. д. Эта информация о трафике собирается и отправляется сборщику, который затем пересылает ее 
анализатору.

Отметим, что существует также аналогичное программное обеспечение – Internet Protocol FlowInformation 
Export (IPFIX), созданное группой IETF для той же цели мониторинга сети [13].

В. Гибридный нейро-нечеткий подход эффективен для интеллектуального анализа и прогнозирования веб-тра-
фика. Это параллельная нейро-нечеткая модель для обнаружения и анализа полезных знаний из доступных данных 
веб-журналов.

Гибридная структура сочетает в себе самоорганизующуюся карту (SOM) и систему нечеткого вывода (FIS), ра-
ботающую в параллельной среде.

Примечание: FIS – это популярная вычислительная среда, основанная на концепциях теории нечетких множеств, 
нечетких правилах «если-то» и нечетких рассуждениях. 

Базовая структура FIS состоит из трех концептуальных компонентов:
1) база правил, которая содержит набор нечетких правил;
2) база данных, которая определяет функции принадлежности, используемые в нечетком правиле, и
3) механизм рассуждений, который выполняет процедуру вывода разумного результата или заключения на осно-

ве указанных правил и заданных фактов.
Информация о трафике собирается и отправляется сборщику трафика, который затем пересылает ее анализатору. 

В этом анализе Netflow также является одной из программ, собирающих информацию о трафике.
Существует и еще несколько подходов (и соответственно, инструментов) к проведению отслеживания поведе-

ния посетителей на веб-сайтах, применяемых в рамках анализа веб-трафика. Информация, полученная в результате 
такого отслеживания и анализа трафика, может помочь онлайн-продавцам ориентироваться на определенную ауди-
торию с помощью индивидуальных продуктов и услуг, а также расширять ее.

Некоторые из таких подходов отслеживания и анализа имеют сравнительно меньше ограничений и больше пре-
имуществ, а их недостатки в основном связаны с (1) некоторыми ограничениями в отношении типов данных, 
которые они могут отслеживать, и (2) характеристиками среды пользователей. Такие ситуации мотивируют необхо-
димость разработки иных инструментов, которые могут отслеживать столько же данных, но с меньшими ограни-
чениями и большими преимуществами, чем рассмотренные выше методы и инструменты.

К этим подходам относятся: улучшенное однопиксельное изображение, отслеживание JavaScript и прокси-сер-
вер HTTP (протокол передачи гипертекста), которые часто работают вместе для отслеживания действий пользова-
теля. В дополнение к базовому анализу также используют расширенный анализ, включающий построение дерева 
анализа путей и кластеризацию пользователей. 

Г. Однопиксельный анализ собирает данные с каждой страницы, которую просматривает посетитель. Одиноч-
ный пиксель известен под разными именами, такими как пошаговые GIF-файлы, невидимые GIF-файлы, маяко-
вые GIF-файлы и веб-ошибки.

Однопиксельный метод вставляет тег IMG (тег IMG используется при написании сайта, а именно, предназна-
чен для отображения на веб-странице изображений в графическом формате GIF, JPEG или PNG. Тег содержит 
адрес файла картинки и текст, который замещает картинку, если она не может загрузиться) на веб-страницу. Этот 
тег включает в себя некоторые коды HTML и JavaScript, которые интерпретируются браузером пользователя, 
когда пользователь получает такую страницу с сервера сайта и, таким образом, захватывает соответствующие 
данные с этой страницы.

Однопиксельная технология обычно используется с файлами cookie и JavaScript и основана на механизме 
загрузки изображений. Когда страница загружается, браузер не только создает соединение с веб-сервером, на 
котором находится страница, но также создает соединение с веб-сервером (на котором находится изображение) 
для запроса изображения.

Преимуществом однопиксельной техники является то, что файлы веб-журналов фиксируют активность поль-
зователя по «обращениям». Это означает, что если на странице есть три изображения, то в файле журнала будет 
создано не менее четырех отдельных записей для запроса этой страницы. Эти четыре записи представляют собой 
результаты запроса для этой страницы и по одной записи для каждого изображения.

В отличие от файлов веб-журнала, однопиксельный метод собирает информацию по просмотрам каждой из 
страниц и делает по одной записи для каждой страницы. Подробная информация собирается, когда страница 
полностью загружена. Одним из очевидных преимуществ однопиксельной техники является то, что информацию 
можно легко собрать и поместить в базу данных, в то время как для анализа веб-журналов обычно требуются 
данные с нескольких веб-серверов, которые могут быть расположены в разных местах. Это означает, например, 
что если страница имеет пять тегов IMG, и эти пять изображений расположены на пяти серверах, то запрос на 
эту страницу приведет к записи в каждом файле журналов этих пяти серверов. Чтобы проанализировать данные, 
придется собрать эти записи с этих пяти серверов, тогда как при однопиксельном анализе создается одна запись, 
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потому что она связана с одним изображением. После загрузки изображения запускается программа отслежива-
ния, которая записывает все необходимые данные в виде одной записи.

При работе с кодом JavaScript на стороне клиента, который может захватывать больше данных на стороне 
клиента, однопиксельный метод позволяет захватывать больше данных, чем инструменты, работающие на сто-
роне сервера (такие как файлы веб-журналов и мониторы пакетов), и даже те, которые не могут быть получены 
этими серверными инструментами. 

Недостатки однопиксельного метода таковы:
1) этот подход, основанный на JavaScript, может не захватить необходимые данные, когда браузер посетителя 

отключает JavaScript, или когда браузер не поддерживает JavaScript [3; 8; 16];
2) как и при прослушивании пакетов, однопиксельный захват данных осуществляется в реальном времени, и 

если что-то повлияет на загрузку изображения, данные будут потеряны;
3) при использования этой технологии, поскольку она является скрытой, в отличие от файлов cookie (файл 

cookie – это небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер с сайта, который посещает пользователь. С 
его помощью сайт запоминает информацию об этом посещении, что удобно для пользователя. Кроме входов в 
аккаунты, файлы cookie умеют запоминать: предпочтения пользователей, а также язык, валюту, размер шрифта; 
товары, которые они просматривали или добавили в корзину; текст, который вводили на сайте раньше; IP-адрес 
и местоположение пользователя; дату и время посещения сайта; версию ОС и браузера; клики и переходы.), 
веб-браузеры не предлагают настройки предпочтений, чтобы предупреждать пользователей о том, что страницы 
содержат веб-ошибки [12]. Некоторые потребители могут быть недовольны осознанием того, что за ними наблю-
дают и отслеживают их действия в сети [2; 19]. 

Д. Модель отслеживания и анализа трафика на языке программирования Java. В ней используется строка 
пути для представления полного пути в сеансе пользователя. Для эффективного хранения всех путей и визуаль-
ного отображения данных разработана древовидная структура путей и алгоритм построения такого дерева путей. 
Результаты ее использования показывают, что эта модель может предоставить много полезной информации о 
навигации пользователей и использовании веб-сайта. Кроме того, она может быть использована для разработки 
систем веб-рекомендаций и персонализации.

В этой модели применяется формальная техника для руководства императивами обеспечения качества при 
моделировании подхода к отслеживанию и анализу, основанная на использовании дискретной математической 
теории (теоретико-множественных представлений для описания структурных компонентов, а также логики пре-
дикатов – для описания требований). 

Е. Мониторы пакетов. Мониторы пакетов собирают данные трафика непосредственно из пакетов TCP/IP, 
отправляемых на данный веб-сервер и уходящих с него. В них используется технология прослушивания пакетов, 
которая схожа с прослушиванием телефонных разговоров [3]. Когда веб-браузер подключается к веб-серверу, 
он взаимодействует с сервером, отправляя запросы и получая ответы. Все запросы и ответы передаются в виде 
данных, которые фактически разделяются на пакеты TCP/IP по протоколу HTTP вместе с другими протоколами 
Интернет-приложений. Эти пакеты можно «прослушивать», когда они перемещаются по сети, для сбора данных 
о трафике веб-сайта.

Существует два типа мониторов пакетов, различаемых по месту сбора данных о трафике. Это монитор 
сервера и монитор сети.

Монитор сервера запускается как подключаемый модуль к веб-серверу. Он получает информацию о каждом со-
бытии, происходящем на отслеживаемом им веб-сервере, через интерфейс прикладного программирования. При этом 
то, какие события и данные видны серверным мониторам, зависит от веб-сервера [6]. Обычно монитор сервера может 
получить идентификатор посетителя, страницы реферера и некоторую другую информацию о событиях на сервере.

Сетевой монитор – это сниффер пакетов, который может захватывать все пакеты данных, проходящие через 
сеть (сниффер – это «анализатор трафика», то есть программа или устройство для перехвата и анализа сетевого 
трафика. Часто используется для анализа сетевого трафика в целях обнаружения и устранения отклонений и 
обеспечения бесперебойной работы. Однако сниффер может быть использован с недобрым умыслом. Снифферы 
анализируют все, что через них проходит, включая незашифрованные пароли и учетные данные, поэтому хакеры, 
имеющие доступ к снифферу, могут завладеть личной информацией пользователей. Сетевые мониторы использу-
ются чаще, чем серверные, для отслеживания трафика. Они могут видеть почти все, что находится между посе-
тителем и данным веб-сервером. Отслеживаемая информация включает запросы, ответы сервера, файлы cookie 
и переданные файлы HTML. Кроме того, сетевой монитор может отслеживать события остановки, генерируемые 
браузером, что позволяет владельцу сайта знать те страницы, создание и отображение которых занимает слиш-
ком много времени в браузере клиента. Он также может записывать время ответа веб-сервера на каждый запрос. 
Некоторые сетевые мониторы могут захватывать «данные формы» HTML, передаваемые методом POST, когда 
посетитель нажимает кнопку отправки [6]. Сетевой монитор может быть установлен на каждом веб-сервере, 
хотя такой конфигурацией сложно управлять, если веб-серверы находятся в разных географических точках. 

В целом, преимущества анализа пакетов над файлами веб-журналов таковы:
1) данные можно собирать и анализировать в режиме реального времени;
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2) можно отслеживать почти всю информацию, находящуюся в файле Web-журнала, а также информацию на 

сетевом уровне, такую как события «остановки», которых нет в файлах журнала;
3) анализ пакетов может быть совместим практически с любым настраиваемым веб-сервером, поскольку он 

не зависит от формата файла журнала и базовой операционной системы (ОС);
4) организации с распределенными веб-серверами могут легко (автоматически) собирать информацию о тра-

фике в централизованном хранилище данных для последующего их анализа.
Недостатками использования мониторов пакетов являются:
1) мониторинг пакетов сервера может вызвать неожиданные проблемы на самом сервере (например, может 

привести к выключению сервера при сбое монитора пакетов), поскольку монитор действует как подключаемый 
модуль;

2) типы данных, которые может отслеживать серверный монитор пакетов, зависят от веб-сервера;
3) хотя сетевой монитор может отслеживать больше данных, чем файлы веб-журнала, он потребляет много 

процессорного времени и, следовательно, вызывает большую нагрузку на веб-серверы;
4) метод анализа пакетов захватывает данные в реальном времени, и данные не регистрируются сразу, поэто-

му, если что-то пойдет не так с анализатором пакетов, данные будут потеряны.
Другие подходы. Помимо упомянутых выше методов отслеживания и сбора данных о посетителях в Интерне-

те, также используются некоторые другие подходы. Опишем кратко некоторые из них.
1. Использование HTML-форм – это самый прямой метод сбора данных от посетителей Интернета. Он позво-

ляет сайту собирать информацию о своих посетителях и о том, что они хотят. После того, как посетитель запол-
няет форму и отправляет ее, информация, содержащаяся в форме, попадает в программу на стороне сервера, 
которая анализирует и сохраняет данные в базе данных для последующего их анализа.

Основное преимущество этого подхода состоит в том, что веб-сайт может собирать интересные для анализа 
данные, благодаря использованию заранее разработанных форм, и отслеживаемые данные легко сохранить и про-
анализировать позже. Однако этот подход малопривлекателен, поскольку большинство пользователей Интернета 
не желают тратить несколько минут на заполнение формы, если она не является обязательной.

2. Скрытые поля HTML фиксируют данные сеанса посетителя о нем. При отправке формы указанное имя и 
значение включаются в данные GET или POST. Скрытые поля HTML просты в использовании, но они работают 
только в том случае, если каждая страница создается в динамическом режиме.

3. Файлы HTTP куки. (Cookie) – содержат небольшие фрагменты текстовой информации, которую веб-сервер 
отправляет веб-браузеру при первом подключении браузера к веб-сайту. При последующих посещениях веб-бра-
узер отправляет тот же идентификатор обратно на веб-сервер, сообщая веб-сайту, что вернулся тот же конкретный 
пользователь. Разработчики веб-сайтов могут легко идентифицировать отдельных посетителей с помощью фай-
лов cookie, что позволяет лучше понять, как используется сайт. Например, посетителям большинства сайтов за-
казов не нужно повторно вводить уже сохраненную информацию о сеансе или некоторые личные данные каждый 
раз при последующих посещениях. Этот метод широко используется для сбора данных от посетителей. Основ-
ным недостатком этой техники является тот факт, что «браузеры обычно принимают всего 300 файлов cookie» 
[12]. Следовательно, файлы cookie не могут использоваться для хранения большого количества информации о 
каждом посетителе.

4. Перезапись URL-адресов – это еще один метод управления сеансом, при котором браузер добавляет до-
полнительные данные, идентифицирующие сеанс, в конец каждого URL-адреса, а веб-сервер связывает иден-
тификатор сеанса с данными, которые он хранит о сеансе. Этот подход работает даже тогда, когда браузер не 
поддерживает файлы cookie или когда посетитель отключает файлы cookie. Недостатком этого метода является 
то, что он добавляет утомительные задачи обработки веб-серверу. Кроме того, если посетитель покидает сеанс и 
возвращается по закладке или ссылке, информация о сеансе может быть потеряна. 

Сводные результаты исследования таковы:
Рассмотрены модели и инструменты отслеживания и анализа трафика для эффективного управления транзак-

циями электронной торговли. Этот анализ предназначен для того, чтобы помочь организациям, занимающимся 
электронной коммерцией, больше узнать о своих пользователях, чтобы иметь возможность разработать эффек-
тивные маркетинговые стратегии. В частности, можно сделать следующие выводы:

1. Комбинация трех подходов к отслеживанию – улучшенного однопиксельного подхода, подхода JavaScript и 
прокси-сервера HTTP – всегда позволяет отслеживать пользователя.

2. Улучшенный однопиксельный метод имеет больше явных преимуществ по сравнению с обычным одно-
пиксельным методом, поскольку не требует поддержки JavaScript для работы, тогда как обычный метод требует 
поддержки JavaScript в браузере пользователя.

3. Две основные особенности делают метод JavaScript более эффективным и отличающимся от других, по-
скольку:

– он может отслеживать большинство событий, вызываемых манипуляциями клавиатуры и мыши онлайн-поль-
зователей. При этом аналитик может сам настроить, какие именно события о пользователе он хочет отслеживать;

– метод способен отслеживать ввод любой формы на странице.
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4. Улучшенные однопиксельные подходы и JavaScript предназначены для работы как со статическими, так и с 
динамическими веб-страницами.

5. Как в улучшенном однопиксельном подходе, так и в подходе JavaScript использование технологии сервлетов 
Java (сервлет – это механизм, который умеет получать запросы от клиента и возвращать ему ответы. Сервлет вза-
имодействует с клиентами посредством принципа запрос-ответ. По сути, это механизм, обслуживающий сайты, 
его пишут разработчики, потому термин узкоспециализированный.) позволяет этим подходам быть более совме-
стимыми со многими платформами, которые используются в большинстве методов отслеживания. Кроме того, 
технология управления сеансами сервлетов Java позволяет легко управлять сеансами пользователей и приводит к 
сравнительно простому процессу последующего анализа отслеживаемых данных.

6. В дополнение к базовому анализу на основе отслеживаемых данных в настоящее время используется расши-
ренный анализ, такой как модель дерева путей и кластеризация пользователей.

Изложенный материал обзора полезен для дизайнеров и разработчиков маркетинговых приложений электрон-
ной коммерции, поскольку в нем освещаются некоторые ключевые фундаментальные и/или прагматические про-
блемы, возникающие при разработке приложений для отслеживания трафика виртуальной торговли. Изучение 
операционной эффективности и результативности работы сети, безусловно, важно, потому что позволяет пони-
мать, применять и продвигать известные принципы, процессы и практики для преодоления выявляемых проблем 
отслеживания вэб-трафика, которые в конечном итоге влияют на общее качество функционирования виртуально-
го бизнеса и, следовательно, на уровень удовлетворенности клиентов веб-сайтов.

Литература
1. Филимонов О.И. Интернет-трафик: понятие, свойства и типология / О.И. Филимонов, Т.Г. Касьяненко // Во-

просы инновационной экономики. – 2021. – Том 11. – №3. – doi: 10.18334/vinec.11.3.113230 
2. Ackerman S.M., Cranor L.F., Reagle J. Beyond concern: understanding net users’ attitudes about online privacy // 

AT&T Labs-Research Technical Report TR 99.4.3, AT&T Labs-Research, 1999.
3. Analyzing web site traffic, White Paper, Sane Solutions, LLC, North Kingstown, Rhodes Island, USA, 2002.
4. Assessing web site usability from server log files. White Paper, Tec-Ed, Inc., Ann Arbor, MI, USA, 1999.
5. Aye T. Web Log Cleaning for Mining of Web Usage Patterns. IEEE, 2011.
6. Building Confidence Electronic Commerce and Development, in United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), UNCTAD/SDTE/MISC.11, UNCTAD (Geneva, 2000). Pp. 18.
7. Davison B.D. Web traffic logs: an imperfect resource for evaluation // Proceedings of Ninth Annual Conference of 

the Internet Society, INET (San Jose, CA, 1999).
8. Driving business decisions in web time, White Paper, Accrue Software, Inc., Fremont, CA, USA, 2000.
9. Drott M.C. Using web server logs to improve site design // Association for Computing Machinery (ACM), in Proceedings 

on the 16th Annual International Conference on Computer Documentation (Quebec City, Canada). 1998. Pp. 43–50.
10. Ehikioya S.A., Lu S. A Traffic Tracking Analysis Model for the Effective Management of E-commerce Transactions // 

International Journal of Networked and Distributed Computing. 2020. Vol. 8. Pp. 171–193.
11. Neha Goel, C.K. Jha. Analyzing Users Behavior from Web Access Logs using Automated Log Analyzer Tool // 

International Journal of Computer Applications. 2013. №2. Pp. 29–33.
12. Hall M. Core Servlets and JavaServer Pages // Sun Microsystems Press, Menlo Park, CA, USA. 2000. 181 p.
13. Introduction to Cisco IOS Netflow – A Technical Overview [Electronic resource]. 2012. URL: https://www.cisco.com/c/en/us/

products/collateral/ios-nx-os-software/ios-netflow/prod_white_paper0900aecd80406232.html (date of treatment: 01.08.21). 
14. Joshila Grace L.K., Maheswari V., Nagamalai D. Analysis of Web Logs and Web User In Web Mining // International 

Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA). 2011. Vol. 3. №1.
15. Krishnamurthy B., Rexford J. Software issues in characterizing web server logs // World Wide Web Consortium 

Workshop on Web Characterization, Cambridge, MA, Cambridge, 1998.
16. Malacinski A., Dominick S., Hartrick T. Measuring web traffic, part 1 and part 2, DeveloperWorks, IBM Corporation, 

Armonk, NY, USA, 2001.
17. Navin K. Tyagi, Solanki A.K., Wadhwa M. Analysis of Server Log by Web Usage Mining for Website Improvement // 

International Journal of Computer Science Issues. 2010. Vol. 7. №8. Pp. 17–21.
18. Pande P.V., Tarbani N.M., Ingalkar P.V. A Study of Web Traffic Analysis // International Journal of Computer Science 

and Mobile Computing. 2014. Vol.3. Pp. 900–907.
19. Privacy notice research, final results, Harris Interactive, Inc., Privacy Leadership Initiative (PLI), 2001. Study No. 

15338.Seymour J. Mining for gold in your web traffic logs, Sharper Edge International Pty Ltd., Beecroft NSW, 
Australia, 2014.

20. Seymour J. Mining for gold in your web traffic logs, Sharper Edge International Pty Ltd., Beecroft NSW, Australia, 2014.
21. Sylvanus A. Ehikioya, Shenghong Lu // A Traffic Tracking Analysis Model for the Effective Management of 

E-commerce Transactions. 2020.
22. Wilson T. Web traffic analysis turns management data to business data // TechWeb Network, San Francisco, CA, 

USA, 1999.



 Интерактивная наука | 7 (62) • 202114

Педагогика

УДК 37

Бондарева В.В., Черных Т.А.
Гипокинезия. Развитие физической активности в раннем возрасте

Аннотация

В данной статье представлены рекомендации по развитию физической активности при гипокинезии в ран-
нем возрасте. Описаны последствия и гипокинезии, также важность физической активности. Представлены 
игры, направленные на профилактику исследуемой болезни.

Ключевые слова:  ранний возраст, физическая активность, гипокинезия.

Гипокинезия – это первичное нарушение двигательного контроля, связанное с болезнью Паркинсона, 
иногда и с деменцией. Он характеризуется медленным движением или отсутствием движения. Клини-
чески гипокинезия проявляется частым сокращением мышц, при котором возникают трудности с вы-

ключением не нужных мышц и включением мышц, необходимых для выполнения определенного движения. Эти 
мышечные проблемы приводят к сгибанию вперед с неустойчивостью и медленной шаркающей походкой.

Гипокинезия у детей или недостаток физической активности могут привести к различным последствиям, от 
классических сердечно-сосудистых проблем до психологических проблем, таких как невроз.

Потребность человека в движении – это основная потребность, такая же, как потребность в еде, питье и сне. 
Однако гипокинезия, то есть недостаток физической активности, все чаще встречается как у детей школьного, так 
и дошкольного возраста. Помимо вредных привычек и недостаточного образования родителей о важности физи-
ческой активности для правильного роста и развития их детей, современные формы развлечений с использова-
нием технологий также способствуют недостаточному движению. Соответственно, сегодня дети меньше играют 
и менее физически активны, а больше времени проводят в так называемых пассивных положениях тела – сидя и 
лежа. Формируя такие привычки, они отходят от естественной потребности двигаться и снижают большую часть 
своих физических и функциональных возможностей.

Каковы последствия гипокинезии у детей?
Длительная неподвижность приводит к мышечной слабости и снижению сердечно-сосудистой и дыхательной 

функций. Когда, помимо гипокинезии, у ребенка нет правильного питания, но его питание обильное и не со-
держит необходимых для правильного развития витаминов и микроэлементов, происходит накопление жировой 
ткани Избыток жировой ткани особенно угрожает кровеносным сосудам, которые из-за пониженной емкости не 
доставляют достаточного количества крови к тканям, мозгу, а значит, и кислорода. Недостаток витаминов и ми-
нералов влияет на структуру костей и мышц, что напрямую влияет на осанку.

Ожирение, высокое кровяное давление, плохая осанка, агрессия из-за недостаточной «разрядки» энергии че-
рез движение, различные формы невротизма – это лишь некоторые из проблем, которые может вызвать гипоки-
незия у детей.

Важность физической активности в раннем развитии
Хотя сегодня у нас есть многочисленные фитнес-центры и центры отдыха, не так много детей посвящают 

свое свободное время физическим упражнениям. Родители обычно сосредотачиваются на образовании, изуче-
нии нового языка или занятиях по математике, а также на обширных домашних заданиях, которые необходимо 
выполнять даже после того, как они просидели за школьной партой несколько часов. Однако школы и детские 
сады – это единственные места, где по-прежнему проводятся регулярные физические нагрузки, планируются и 
адаптируются к детям. Из-за этого все больше внимания уделяется школьному и дошкольному физическому вос-
питанию. Таким образом, мы можем предотвратить деформации тела и устранить последствия плохой осанки, то 
есть нарушения осанки.

Исследования показывают, что более 60% детей в России имеют элементы плохой осанки.
Вот почему важно работать над формированием правильных привычек и усвоением необходимых двигатель-

ных навыков в раннем возрасте. Большинство привычек, установок и потребностей формируется в детстве, и 
именно поэтому родители и воспитатели должны уделять детям в этот период наибольшее внимание.

Сила детской игры
Игра – это самый естественный способ практики и работы с детьми дошкольного и младшего школьного воз-

раста. Дети должны быть детьми и развивать свои двигательные навыки, а также познавательную, наблюдатель-
ную, социальную, практическую жизнь и трудовую деятельность через воображение и игру.

Игра может быть такой же мобильной, как бег, прыжки, лазание, преодоление различных препятствий, ме-
тание, ловля. Таким образом, развиваются все мышцы и двигательные способности, такие как скорость, лов-
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кость, ловкость, гибкость, чувство равновесия, точность и выносливость. Если они играют вовне и смешивают 
спонтанность с определенными правилами, они благоприятно влияют на функционирование организма в целом. 
Благодаря игре, как неиссякаемому источнику радости и удовлетворения, ребенок расслабляется, исчезают раз-
дражительность и нервозность.

Также игра может быть ориентирована на определенную цель, задачу, план и программу, адаптированную к 
возрасту ребенка.

Продолжительность организованной игры для детей младшего возраста должна составлять от 15 до 20 минут, 
а для детей старшего возраста – до 40 минут.

Благодаря этому типу игры развиваются и укрепляются определенные группы мышц, которые мы хотим сти-
мулировать. Например, упражнения для развития мышц плечевого пояса, спины или ног, а также чувства рав-
новесия и других навыков способности и движения. Этот вид игры или деятельности включает в себя катание 
на велосипедах, санках, коньках, лыжах, роликах и водных видах спорта. В дополнение к этим способам игры, 
вы также можете практиковать утреннюю гимнастику или поход в спортивные игровые комнаты. Классические 
упражнения, требующие спокойного отношения, не подходят дошкольнику, потому что он быстро теряет инте-
рес, считая, что уровень его сознания таков, что он не понимает цели этих упражнений. Однако благодаря игре, 
веселью, творчеству и вызовам пробуждается желание побыть на улице хотя бы «еще 5 минут». Через игру дети 
общаются со своими сверстниками и таким образом развивают социальный и эмоциональный интеллект, а также 
стремление к совершенствованию и прогрессу, настойчивость, смелость, солидарность, они становятся более 
независимыми и уверенными в себе.

Гипокинезия у детей – серьезная проблема, приводящая к различным последствиям не только в детском воз-
расте, но и в более позднем взрослом. Вот почему родители, педагоги и система образования и здравоохранения 
в целом должны стараться показать детям, что игра гораздо интереснее и важнее компьютеров и мобильных теле-
фонов, и что независимо от того, сколько обязанностей у них есть в течение дня, время должно быть найдено для 
игры и физической активности, которая делает их счастливыми и здоровыми.
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Особенности работы с одарёнными детьми 
на уроках географии и во внеурочное время

Аннотация

Важнейшая проблема нашего общества – сохранение и развитие одарённости детей. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт ставит перед каждым учителем задачу выявить одаренного ребен-
ка, развить его задатки и способности, поддержать на трудном пути самореализации. Существуют разные 
стратегии обучения одаренных детей, которые могут быть воплощены в разные формы. Для этого разраба-
тываются специальные учебные программы. К основным стратегиям обучения детей с высоким умственным 
потенциалом относят ускорение и обогащение. В нашей школе работают индивидуально-консультативные 
занятия по предметам с мотивированными обучающимися. Работа педагога с одаренными детьми – это 
сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, 
хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного 
сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями одарен-
ных. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще 
сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной.

Ключевые слова:  география, одаренные дети, внеурочное время.

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть умелой рукой,  они красиво зазвучат».
В.А. Сухомлинский

Сохранение и развитие одарённости детей – важнейшая проблема нашего общества. Перед учителем 
стоит основная задача – способствовать развитию личности ребенка.
Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный подход в образователь-

ном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, 
искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально 
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использовать свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого объёма 
знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе получен-
ного материала.

Федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед каждым учителем задачу развития 
личности в её индивидуальности, самобытности и неповторимости, а это значит, что он должен уметь выявить 
одаренного ребенка, развить его задатки и способности, поддержать на трудном пути самореализации.

Жизнь постоянно показывает, что наряду со специальными видами одаренности (к музыке, рисованию, технике  
и т. д.) существует и более широкая – общая умственная одаренность, сказывающаяся всюду, где требуются до-
стоинства ума (особый вопрос – неодинаковость умственных возможностей индивида в разных видах занятий).

В условиях общеобразовательной школы различия между учениками именно в умственном отношении высту-
пают на первый план. Уже уходят в прошлое времена, когда наша школа была ориентирована на «среднего» уче-
ника. На современном этапе развития нашего общества очевидно внимание к детям, опережающим сверстников, 
с признаками незаурядного интеллекта, – актуальнейшая задача школы.

Под одаренностью ребенка понимаются более высокая, чем у его сверстников при прочих равных условиях, 
восприимчивость к учению и более выраженные творческие проявления. Понятно «одаренность» происходит от 
слова «дар» и означает особо благоприятные внутренние предпосылки развития.

Я думаю, все понимают, что как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. Важно приучить к усидчивости, 
приучить трудиться, самостоятельно принимать решения. Одаренный ребенок не терпит давления, притеснений, 
окриков, что может вылиться в проблему. У такого ребенка трудно воспитывать терпение, усидчивость. Проблема 
одаренности состоит из проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей.

Поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми на уроках и в 
системе дополнительного образования.

При выявлении детей с незаурядными умственными возможностями встает проблема: чему и как их учить, 
как способствовать их оптимальному развитию. Хотелось бы, чтобы обучение таких детей отвечало их главным 
потребностям. Одаренные дети обладают некоторыми общими особенностями, которые должны учитывать учеб-
ные программы для них. К таким общим особенностям относятся следующие:

1. Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий положений. Такая особенность требует широ-
ты материала для обобщения.

2. Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и стремление разобраться в них. Эта 
потребность редко удовлетворяется при традиционном обучении, и ей надо дать реализоваться в специальных учебных 
программах через самостоятельную работу, задания открытого типа, развитие необходимых познавательных умений.

3. Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения, целенаправленное развитие высших позна-
вательных процессов в специальных учебных программах поднимает эти способности на качественно новый 
уровень и избавляет от бремени бесконечных повторений очевидного.

4. Обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников. Включение в учебную про-
грамму аффективного компонента дает возможность ребенку лучше понять себя и свои переживания и ведет к 
принятию себя и других.

Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут быть воплощены в разные формы. 
Для этого разрабатываются специальные учебные программы. К основным стратегиям обучения детей с высоким 
умственным потенциалом относят ускорение и обогащение. В нашей школе работают индивидуально-консульта-
тивные занятия по предметам с мотивированными обучающимися.

Уже в 5–6 классе «География» – первый систематический курс учебной дисциплины, новый для школьников, 
в процессе обучения я формирую представление о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных 
оболочек. При изучении этого курса начинаю обучение географической культуре и географическому языку; уча-
щиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 
источники географической информации. Большое внимание уделяю изучению влияния человека на географиче-
ские процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые будут необходимы 
в дальнейшем при овладении курса географии.

При изучении материала можно выделить такую группу детей, которые не только могут прочитать и пере-
сказать прочитанное, но и сделать выводы, определить причинно-следственные связи и т.д. Это одаренные дети. 
Они выполняют задания из рубрик «Это я могу», «Это мне интересно». Задания из этих рубрик начинаются со 
слов «Рассмотри и обьясни…» Пользуясь приложением определите…»., «Используя текст параграфа, составьте 
круговую диаграмму «Площади океана». Какой вывод можно сделать?»

Но и этого еще недостаточно для того, чтобы ученик, имея такие способности, хотел ими воспользоваться и 
развивать дальше. Вот тут-то важным, на мой взгляд, является уровень развития мотивационно-потребностной и 
эмоционально-волевой сфер ученика. Если ребенок мотивирован на определенную деятельность, то можно при-
ступать к выполнению поставленных задач.
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Дети с удовольствием включаются в игры по географии:
– «Да – нет». Один ученик загадывает географический объект, класс пытается угадать его, задавая вопросы, 

требующие только одного ответа: «да» или «нет».
– «Самое, самое»
Учащиеся называют географические объекты, которые выделяются среди подобных своими размерами. Са-

мые высокие горы, самое глубокое озеро.
– «Найдите ошибки»
Часто использую при повторении и обобщении знаний географические уроки-игры: «Звездный блиц», «Фото-

охота», «Географическое лото» и многие другие.
В 7–8 классах, работая с одаренными детьми, даю задания на применение знаний и умений в новых ситуациях, 

что требует от учащихся сложной мыслительной деятельности. Например, по теме «Реки и озера Земли» в 7 клас-
се в рубрике «Это мне интересно» ученик должен подобрать публикации из СМИ, интернета о хозяйственном 
использовании вод суши человеком и охране водных ресурсов. На основе этих материалов написать реферат или 
сделать сообщение в классе. Хорошие результаты дают самостоятельные работы:

– на приведение сравнений по отличию и сходству с обязательным выявлением причин общего и отличного;
– на проведение анализа с последующими выводами;
– на раскрытие причинно – следственных связей:
а) выявление причин и следствий;
б) установление единичных и общих связей;
в) выявление закономерностей размещения географических объектов и явлений;
г) группировке связей по их генезису;
– на формирование приемов обобщений с последующими выводами;
– на формирование приемов классификации;
– выдвижение гипотез и их защита;
Курс «География. Россия», который учащиеся продолжают изучать в 9 классе, рассматриваю как единый инте-

грированный курс, обеспечивающий формирование целостной географической картины своей страны и отдель-
ных регионов в отдельности, а также своей малой Родины, географической культуры, опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности. активности, инициативности.

При изучении параграфов «Учимся с Полярной звездой» акцентирую внимание учащихся в том числе:
– на проектную форму организации исследовательской практики по географии;
– на выход за пространство урока, что в значительной мере обогащает опыт учащихся (беседы с родителями, 

специалистами и т. д.).
Практические параграфы «Учимся с Полярной звездой» носят социокультурный характер, поскольку откры-

вают возможности для проявления личной инициативы в создании проектов, описаний, схем, графиков, дети 
приобретают опыт работы в группе, опыт презентации.

Вызывают неподдельный интерес у учащихся «Нестандартные уроки. География. Народные промыслы Рос-
сии» Романова А.С. Учащиеся приобщаются к истокам народного искусства, духу и культуре народов нашей 
страны, знакомятся с различными профессиями, связанными с народными промыслами.

Занятия вызывают большой интерес у учащихся, способствуют формированию краеведческой и этнокуль-
турной компетентности школьников, знаний о традициях и культуре народного быта, художественного вкуса. 
Подобранные мною материалы и использованные в ходе занятий содействуют развитию интереса учащихся к 
произведениям народного искусства, истории страны, родного края, воспитанию национальной гордости и вер-
ности русским традициям.

На таких занятиях дети не перестают восхищаться красотой изделий народных мастеров – умельцев, каждый 
раз удивляются, как богата русская земля талантами, видно, как светятся их глаза при каждой встрече, предвку-
шая узнать что-то новое, необычное из истории родного края. Чувствуется большой интерес к прошлому России 
в душе каждого ученика.

Несмотря на все трудности нашей жизни, хочется, чтобы наши ученики уважали и ценили традиции и обычаи 
родной страны, чтобы не пропадал у них интерес к прошлому своего народа. С этой целью вместе с детьми соби-
раем материал для научно-исследовательских работ.

При подготовке к олимпиадам большое внимание уделяю развитию у школьников интереса к самостоятельно-
му поиску необходимой литературы, работы со словарями, справочниками.

Большое значение в развитии одаренного ребенка играет система дополнительного образования. В нашей 
школе это внеурочная деятельность для мотивированных детей (1 час в неделю) дает возможность реализовывать 
интересы, выходящие за рамки школьной программы. Дети на таких занятиях с удовольствием познают новое, 
расширяют кругозор.

В заключение хочется сказать, что работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекра-
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щающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновля-
емых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, 
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Аннотация

Данная статья посвящена рассмотрению специфики воспитания культурно-гигиенических навыков у млад-
ших дошкольников. В качестве методов исследования были определены анализ литературы по теме статьи, 
синтез и обобщение. В результате анализа литературы были определены условия успешного воспитания 
культурно-гигиенических навыков.

Ключевые слова:  здоровый образ жизни, культурно-гигиенические навыки, младший дошкольный возраст.

Одной из основ здорового образа жизни, актуальной ценности современного общества, является высо-
кое владение навыками личной и общественной гигиены. Культурно-гигиенические навыки являются 
не только частью успешной социализации ребенка в обществе, но и может оказывать значимое влия-

ние на его здоровье и качество жизни.
Однако практика сотрудников дошкольных учреждений указывает на то, что поступающие в образовательные 

учреждения младшие дошкольники не владеют этими навыками или владеют ими не в полной мере. Поэтому, 
кроме адаптации младших дошкольников к детскому саду, воспитателям приходится тратить значительную часть 
своего времени на воспитание у них культурно-гигиенических навыков. На сегодняшний день любая программа 
детского сада предусматривает ряд мероприятий для воспитания этих навыков. Однако проблема заключается в 
том, что их необходимо постоянно обновлять. Этим и обусловливается актуальность данной статьи.

Цель статьи состоит в рассмотрении особенностей воспитания культурно-гигиенических навыков у детей 
младшего школьного возраста.

В качестве методов исследования были выбраны анализ литературы по теме статьи, синтез и обобщение.
Согласно ФГОС дошкольного образования задачи воспитания у дошкольников культурно-гигиенических на-

выков (КГН) и формирования начальных представлений о здоровом образе жизни относятся к образовательной 
области «Физическое развитие» [7], поскольку реализация этих задач, прежде всего, ориентирована на укрепле-



19 

Педагогика

 Интерактивная наука | 7 (62) • 2021

ние здоровья детей, их физическое и психологическое благополучие. В тоже время, воспитание культурно-гиги-
енических навыков направлено на воспитание культуры поведения у дошкольников как условия их позитивной 
социализации. Владение культурно-гигиеническими навыками, выполнение детьми правил личной гигиены спо-
собствует их правильному поведению в быту, общественных местах, соответствует социально одобряемым фор-
мам общения между людьми. Сформированные культурно-гигиенические навыки не только оказывают значимое 
влияние на здоровье ребенка, но и являются частью его успешной социализации.

В младшем дошкольном возрасте начальные представления детей о ЗОЖ связаны с двигательной активностью 
и соблюдением правил гигиены, овладением культурно-гигиеническими навыками. Формирование у младших 
дошкольников представлений о ценности здоровья, о ЗОЖ начинаются с более простой задачи – воспитания 
культурно-гигиенических навыков (КГН), что непосредственно связано с воспитанием культуры поведения, раз-
витием личностных качеств дошкольников (аккуратность, самостоятельность, дисциплинированность и др.).

Как отмечает Н.А. Андреева, гигиеническое воспитание – это часть общего воспитания. Согласно утвержде-
нию исследовательницы, начало воспитания культурно-гигиенических навыков припадает на младший дошколь-
ный возраст [1, с. 12]. При этом на их воспитание непосредственное влияние оказывают взрослые и та среда, в 
которой дети растут и развиваются, в частности, речь идет о семье и ДОУ.

Культурно-гигиенические навыки представляют собой важную составляющую культуры поведения человека 
в целом. Необходимость быть опрятными, содержать в чистоте свое лицо, тело, прическу, одежду, обувь обуслов-
ливается как требованиями гигиены, так и требованиями, выдвигаемыми к человеческим отношениям [1, с. 12].

В программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой одним из 
предметных образовательных результатов определяется овладение дошкольниками основными культурно-гигие-
ническими навыками, начальными представлениями о принципах здорового образа жизни [4].

У детей постепенно необходимо формировать ряд следующих культурно-гигиенических навыков: умывание, 
чистка зубов, причесывание, одевание, чистка и мытье обуви, уход за верхней одеждой, уборка постели, еда, 
питье, в туалете, содержание носа в чистоте, смена одежды с учетом погодных условий, содержание личных 
вещей в порядке.

В качестве методов овладения младшими дошкольниками культурно-гигиеническими навыками выступают 
показ, объяснение, упражнение и контроль, который важен на начальном этапе формирования навыка. Основным 
методом является упражнение, многократное воспроизведение определенных действий до состояния, когда вы-
полнение действий происходит автоматически. Для осознания детьми младшего дошкольного возраста необхо-
димости овладения культурно-гигиеническими навыками, кроме объяснения взрослых и их примера выполнения 
необходимых гигиенических процедур, используются игровые методы и приемы, художественное слово, фоль-
клор, драматические инсценировки [3].

Таким образом, проведенный в статье анализ литературы по теме статьи показал, что воспитание культур-
но-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста – это важный элемент формирования у детей 
здорового образа жизни. Обобщение точек зрения ученых [2; 3; 4; 5] о специфике воспитания культурно-гигиени-
ческих навыков у младших дошкольников показывает, что для этого педагог должен обеспечить ряд важных пе-
дагогических условий: соблюдение режима дня, определяющего рациональную организацию жизнедеятельности 
детей и единство требований со стороны взрослых в дошкольном учреждении и семье.
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Фимина Г.Н., Бурминова С.Н.
Реализация основных целей и направлений оценочной 
деятельности в соответствии с ФГОС

Аннотация

В данной статье авторами рассматривается реализация основных целей и направлений оценочной деятель-
ности в соответствии с ФГОС. В работе приведены основные направления и цели оценочной деятельности.

Ключевые слова:  ФГОС, реализация, оценочная деятельность.

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценок, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствие с требованиями Стандарта являются:
– оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников;
– оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров с целью получения 

информации о качестве образовательных услуг.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
как предметных, так и метапредметных и личностных результатов.

Система оценки предусматривает уровневый подход к предоставлению планируемых результатов и инстру-
ментарию для оценки их достижения. Согласно этому за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а 
необходимый для продолжения образования учащихся опорный уровень образовательных достижений. Дости-
жение этого опорного уровня интерпретируются как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
требований образовательного Стандарта. А оценка индивидуальных достижений ведется «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 
требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценки.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регуля-
тивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий, которые 
направлены на анализ и управление совей познавательной деятельностью.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования стро-
ится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обуча-
ющихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специаль-
но сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 
вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход ши-
роко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам.

В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплекс-
ных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности мета-
предметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 
освоение навыков работы с информацией.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, 
итоговые проверочные работы по предметам или межпредметные комплексные работы, в которые целесообразно 
вносить оценку сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информа-
цией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающихся планируемых резуль-
татов по отдельным предметам.

При оценки предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 
опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность исполь-
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зовать эти знания при решение учебно-познавательных и учебно-практических задач – это и является объектом 
оценки предметных результатов по ФГОС.

Современной эффективной формой оценивания обучающего начальной школы является – портфель достиже-
ний (портфолио), которая позволяет решать ряд важных педагогических задач.

В нашей школе учителя начальных классов определили три вида оценивания предметных результатов: стар-
товую диагностику (входная), промежуточное оценивание, тесно связанное с процессом обучения, итоговое оце-
нивание.

Стартовая диагностика в 1 классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первокласс-
ников к обучению в школе и проводится в начале года и входные диагностики во 2–4 классах.

Мы используем для фиксации предметных результатов листы образовательных результатов по предметам, 
которые помещаются в портфеле достижений обучающихся.

Промежуточная диагностика проводится с целью оценки уровня сформированности предметных знаний, уме-
ний, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения. Представляет собой 
тестирование, контрольные работы по предметам по итогам четверти(полугодия).

Итоговое оценивание происходит в конце года, а затем в конце обучения в начальной школе в форме накопи-
тельной оценки. Такая оценка предполагает синтез всей накопленной за 4 года обучения информации об учеб-
ных достижениях школьника. К ним относятся не только достижения в освоении системы основных понятий и 
предметных учебных навыков, но и такие достижения ребенка, как умение сотрудничать, выполнять различные 
учебные роли, освоение первичных навыков организации учебной деятельности, навыков работы с информацией 
и т. п., а также данные, подтверждающие индивидуальный прогресс ученика в различных областях.

Используемая в школе система оценки стремиться к объективному контролю, ориентирована на стимулиро-
вание обучающегося, позволяет учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, роди-
телям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить успешности 
собственной педагогической деятельности.
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Яо В.
Внедрение идейно-политического воспитания 
в вокальные занятия в китайском вузе

Аннотация

Одним из важных заданий педагогов вокала в Китае было совмещение в занятии подготовки пения и духов-
ного воспитания. Существуют практические проблемы в действующих системах обучения для внедрения 
и применения идейно-политического воспитания. Анализ цели, содержания, среды, материалов и плана 
обучения могут выяснить образец занятия пения, совмещенного с идеологией. Результаты данной статьи 
могут предоставлять рекомендации для вокального обучения с подходом к патриотическому воспитанию.

Ключевые слова:  вокальные занятия, китайские вузы, идейно-политическое воспитание, интеграция дисциплины.
Статья выполнена в рамках исследовательского проекта Тайчжоуского университета №2021-64 «Методы и 

теория о внедрении идейно-политического воспитания в вокальные занятия».

Министерство образования КНР стимулирует идеологическое воспитание в вузах в связи с истори-
ческими причинами. В 1961 г. Китайская коммунистическая партия уже осознала важность идео-
логического воспитания в вузах, создавая специальные рабочие места – политический воспитатель 

в вузе. Во время культурной революции (1966–1976 г.) приостановилось политическое воспитание, а в 1978 г. 
правительство вновь возвратило систему политического воспитания, но многие прежние специалисты уже сме-
нили профессию. И так правительство начало приглашать других преподавателей с другими профессиями. В 21 
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веке политический воспитатель взял на себя и моральное воспитание. Таким образом они ведут идейно-поли-
тическое воспитание на уроке и после урока в вузе. Но многие студенты думают, что идеологические предметы 
для будущей работы или профессии не имеют большого значения. На этих занятиях студенты не интересуются 
содержанием урока, а мыслят утилитарно. Появилось немало случаев насилия среди студентов в отношении к 
другим студентам или к себе. В 2014 г. в Гонконге группа молодых лиц незаконно захватила Сентрал, устраивая 
провокации и беспорядки. С этого года мысли о «Внедрении Идейно-политического обучения во всех дисци-
плинах» были распространены по всему Китаю. В данном случае идеологические занятия должны были решать 
социальные проблемы.

Вокальные занятия как профессиональный предмет имеют практический характер. В истории часто духов-
но-нравственное воспитание через искусство применялось для формирования определенного мировоззрения 
человека. Каждый урок был пронизан идейно-политическими мыслями, и эти педагогические мысли приобре-
ли жесткие требования во всех образовательных учреждениях в новом периоде современного Китая. Многие 
преподаватели вузов ищут и пробуют различные педагогические приемы, чтобы найти лучший вариант для при-
менения на практике. На первый взгляд все педагоги пения добавили в свою практику идеологические мысли, 
выполнили обязательные задачи, но в действительности такие занятия не имеют единой нормы, и невозможно 
определить степень эффективности в обучении.

Изучение вопроса о создании интеграции в вокальные занятия духовного воспитания может на теоретическом 
уровне обозначить принципы создания плана, а также приготовить стандарт занятия для преподавателей вокала 
в Китае.

В процесс вокального идейно-политического обучения, кроме плана урока, должна быть включена новая учеб-
ная программа и новые пособия. Новый план, учебная программа и пособия призваны создать новый стандарт 
урока. Разные приемы и методы обучения соответственно конкретной цели. А мысль «о идейно-политическом об-
учении во всех дисциплинах» нацелена на воспитание личности человека, соответствующего социалистической 
морали современного Китая. А конкретно именно на мировоззрение, взгляды на жизнь и моральные ценности 
школьников, студентов и аспирантов. В вузе кроме передачи знания, подготовки умения, необходимо и форми-
рование понятия ценностей у студентов. В современном Китае планы обучения исходят из двух противоречивых 
центров. Первый план считает предмет центром обучения, знания конкретного предмета как основа обучения. В 
этом плане обучающиеся могут получать знания, но не приобрести интерес к предмету и не иметь отклика в че-
ловеческих чувствах. По другому плану обучающиеся – центр обучения, и важно развивать индивидуальность у 
каждого человека. В этом плане надо выяснить интересы обучающихся и через активную классную деятельность 
помочь им приобретать новый опыт.

В реализации идеи о «идейно-политическом обучении во всех дисциплинах» необходимо изменить педагоги-
ческие мысли [2]. Выполняя данную идею, нужно понимать, что правительство считает духовно-нравственное 
воспитание таким же важным, как знания и умения в образовании. Практические уроки пения всегда требуют 
технических вокальных умений в тандеме с выражением чувств, что является основной целью педагога и студен-
тов. Часто студент не может выполнить технические вокальные требования педагога и это требует дополнитель-
ного времени. Вокальное обучение реализуется, исходя из сложившихся правил, при которых процесс развития 
обычных учеников очень длительный и постепенный. Если нет конкретного требования к манере академического 
пения, то на уроке пения можно оптимально использовать народную или эстрадную манеры. Они считаются 
относительно легче в исполнении технических и исполнительских задач. Хоровое пение в китайских вузах уже 
применяет большое количество популярных эстрадных и народных произведений. Сольное пение может исполь-
зовать любой стиль, соответствующий стандартам образования, но кроме конкретных специальностей, таких как 
оперное и камерное пение.

Общие цели не должны понижать качество профессиональной подготовки и одновременно внедрять в нее 
идейно-политические элементы. Цели обычного предмета можно разделить на четыре части: знание, умение, 
эмоциональное отношение и нравственные ценности. В цели – урок пения как инструмент, позволяющий через 
вокальную теорию и навыки, укрепить вокальную технику и повысить уровень исполнения, через идейно-нрав-
ственные мысли. Чтобы студенты в обучении почувствовали жизнь, мир, поняли значение человечества и цен-
ность духовного воспитания личности. Для выяснения цели вокального обучении в соединении с идейно-поли-
тическими включениями нужно рассмотреть полное содержание предмета вокала и рассмотреть его в конкрет-
ной будущей профессии. Одновременно в цели также надо укрепить идеологические элементы, направляющие 
студентов по правильному пути. Создать возвышенный идеал человеческой духовности, соединив положения 
государства, общества и профессии, чтобы студенты в будущем стали специалистами и патриотами.

На занятиях пения необходимо тщательно выбирать произведения [3]. Для таких целей мы считаем, что дол-
жен быть создан список произведений, соответствующих идейно-политическим требованиям. В такой список 
должны быть включены китайские национальные и традиционные произведения; произведения о китайских 
коммунистах, ведших народ в революции, реформе и созданию социализма; а также произведения о ведущих 
технологиях и культуре, истории Китая или Китайской коммунистической партии. Например, военные песни, 
произведения 1921–1945 годов о китайско-японской войне, 1945–1949 годов о китайской гражданственной войне, 
а также 1950–1953 годов о Корейской войне, после 1978 года песни о политике реформ и открытости КНР, эти 
песни часто имели патриотический характер.
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Сначала мы должны выяснить, почему нам надо в занятии пения соединить идейно-политические элементы? 
Имеет ли преподаватель мысли о создании плана такого занятии? Если только слепо подражать готовому образцу, 
то можно получить прямо противоположные результаты. Затем, преподаватель должен думать о своём объекте – 
студенте, ведь студент обладает индивидуальным характером, о нем нужно заботиться, следить за тем, какие 
культуры влияют на его формирование. Как вести урок по любимому образцу студентов? Преподавателю надо 
исследовать своих студентов, потому что каждый студент индивидуальный.

Чтобы соединить идейно-политические элементы и вокальные занятия, требуется особенный план урока. 
Этот план должен содержать систему, которая определит конкретные методы и процесс обучения, а также иметь 
систему оценки по результатам урока. Процесс обучения создают педагогические материалы, практика, инфор-
мационные ресурсы и оценка.

План вокального занятия подразделяется на три категории. В традиционном обучении преподаватель главный, 
он передает студентам теоретическое знание и технику, применяемую на практике. Внедрение идеологии в этот 
процесс самый трудная задача, потому что проповедовать не всегда легко принимается молодежью. Конечно, 
преподаватель может использовать другой вариант, где по конструктивизму, студент важнее всего, и чтобы обу-
чение было эффективно, надо создать благоприятную среду. Здесь создание подходящей среды является главной 
работой преподавателя. В данной ситуации создать среду при помощи вокального репертуара не трудно, так как 
в каждом произведении есть свои истории, значение. Если это оперная ария, то студенты могут играть роли, про-
живая свой образ и персонажа. Через исполнение и сопереживание, студенты получают более глубокое понима-
ние произведения. Сотрудничество между студентами также важно. В уроке пения обычно один поет, но другие 
студенты могут помочь создать среду. Например, играть роль партнёра в оперной сцене, поддерживая тем самым 
реальные ощущения поющего студента. Обмен мнениями – поющий студент как исполнитель, преподаватель и 
другие студенты в аудитории как зрители. Зрители выскажут свои суждения, затем обмен ролями, где следующий 
поет, а другие студенты в качестве слушателей. Вокальный репертуар и обстановка в аудитории должны соответ-
ствовать идеологии Социализма в Китае.

Соглашусь с профессором Соловцовой И.А. в вопросе о духовном воспитании, рассматриваемом в четырёх 
ракурсах, как восхождение к ценностям, культуре, себе и другому [1]. В идейно-политическом воспитании в Ки-
тае также можно использовать эту теорию. Ценность в Китайском образовании – социалистическая. Культура в 
Китае делится на национальную и международную, в которых встречаются как высокие нравственные идеалы, 
так и чуждые моральные ценности. В 2014 г. президент Китая Си Цзиньпин обозначил направление в развитии 
культуры и искусства, опираясь в том числе на творчество конкретных композиторов, таких как русские компози-
торы: П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов; китайские как Сянь Синхай, Не Эр, и т. д. предлагается использовать 
их произведения в качестве образца классической композиции, которая должна стать музыкальной основой для 
воплощения идеологических принципов, соответствующих ценностям настоящего Китая. В духовно-нравствен-
ном обучении Китая тоже нельзя забывать о восхождении к себе и к другому – более человеческие эмоциональ-
ные отношения.

Идейно-политическое воспитание так же выполняет функцию простого обучения, связанного с вокальным 
обучением, и включает несколько важных постулатов. Сначала нужно создать систему идейно-политического 
воспитания, выяснить его границы. Затем определить их на несколько категорий: от легких до сложных, от обыч-
ных до особенных, от общих черт до нюансов, от обычного профессионального разделения до более мелких 
подразделений.

Таким образом, перед внедрением идейно-политического воспитания в вокальные занятия предварительно 
педагогическая мысль должна претерпеть изменения, формирующие правильное отношение педагога к такому 
образу обучения. Китайское образование нуждается в специалистах-патриотах. Хотя идейно-политическое вос-
питание не имеет стандарта, но государство уже указало верное направление, которое практически рано или 
поздно выльется в выверенные образцы. Педагоги обязательно сформируют свои методы в обучении пению на 
основе идейно-политического воспитания.

Литература
1. Соловцова И.А. Духовное воспитание: проблемы и парадокс / И.А. Соловцова // Сибирский педагогический 

журнал. – 2006. – №1. – С. 222–227.
2. Чжан Тунтун. Предметы искусства в дошкольного образования ВУЗ и идеолого-политического воспитания / 

Чжан Тунтун // Мир пиара. – 2021. – №7. – С.76–77.
3. Чжан Цзяньюй. Вокальное обучение и изучение истории Коммунизма ККП в ВУЗы / Чжан Цзяньюй // Общие 

культуры и искусства. – 2021. – №3. – С.185–186.
4. Чжу Хайфан. Вокальное урок соединить с деолого-политическомв подготовки учителя музыки / Чжу Хай-

фан // Критика искусства. – 2021. – №8. – С.120–122.



 Интерактивная наука | 7 (62) • 202124

Технические науки

УДК 69
DOI 10.21661/r-554649

Максимов Р.И.
Проблемы строительства зданий и сооружений 
в условиях плотной городской застройки

Аннотация

Данная статья посвящена проблеме строительства зданий и сооружений в условиях плотной городской за-
стройки. Строительство зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки получило высокую 
актуальность в современном мире, как по объемам осуществления такого строительства в крупных городах 
по всему миру, так и по наиболее привлекательном для инвестиций строительство. Возведение зданий в 
таких условиях вносит в процесс строительства множества трудностей, с которыми приходится справляться 
застройщику во время выполнения строительных работ.

Ключевые слова:  строительство, плотная застройка, строительство зданий и сооружений, строительная площадка, 
организация строительства.

Введение.
В современном мире из-за ограниченности пригодной для строительства земельных территорий, а 
также стремительное расширения городов, строительство в условиях плотной городской застройки 

становиться все распространённым явлением на данный момент. Так же, строительство зданий и сооружений 
в плотной и развитой городской среде является наиболее привлекательным для инвестиций денежных средств, 
так как позволяет вычеркнуть из сметы прокладку инженерных сетей такие как: электрификация, канализация и 
другие необходимые инженерные сети. Кроме того, при строительстве в условиях плотной городской застройки 
можно сэкономить на строительстве и организации общественно значимых объектов, такие как дошкольные и 
школьные учреждения, больницы, магазины, банки, больницы и многие другие значимые объектов. К тому же, в 
городской среде развито транспортная инфраструктура, что так же позволяет экономить на строительстве зданий 
и сооружений, так как проблемы с доставкой техники, материалов, конструкций исчезают. Так же, строительство 
за пределами населённого пункта часто является экономически не выгодным для инвестиций, по самым разным 
причинам, а в городских пределах свободной земли для застройки совсем немного. Поэтому в итоге приходится 
строить на любом свободном участке земли, разрешённом под застройку, но такое решение сопряжено со многи-
ми проблемами, имеют свои особенности и требующими особых мер и технологий.

1. Организация строительства зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки.
Плотность застройки – суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в га-

баритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка. Существует четыре модели уплотнения 
городов: азиатская, американская, европейская и российская. Для европейской модели характерен исторически 
сложившийся принцип строительства городов с преобладающей низкой и средней этажностью, с минимальными 
расстояниями между домами, узкими улочками. Для азиатской модели характерен принцип строительства горо-
дов с повышенной этажностью, узкими улицами и многоуровневыми транспортными и пешеходными развязками 
ввиду необходимости максимального использования ограниченной территории, на которой проживает большое 
количество людей. Для американской модели характерен принцип максимального уплотнения общественных и 
деловых центров за счет роста зданий вверх, а уплотнения жилых районов за счет введения блокированного 
жилья. Российская модель идет вразрез со всеми мировыми тенденциями. В последние годы ведется активное 
уплотнение российских городов за счет роста этажности, как в азиатской модели, но дело далеко не в ограничен-
ной площади территории страны, а в политике застройщиков.

Условия строительства зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки имеют целый ряд труд-
ностей и особенностей для строительства связанных с ограниченной площадью строительной площадки. Нако-
пленный за много лет опыт строительства в условиях плотной городской застройки показывает, что несоблюде-
ние правил и безопасности при строительстве, а также неправильная организация строительства может привести 
к неблагоприятному воздействию на здания и сооружения, вблизи которых проходит строительство, появятся 
такие дефекты как: трещины, деформация фундамента и конструкций здания, перекосы, что приведет к наруше-
нию эксплуатации здания или сооружения, или даже к полному разрешению [1].
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В условиях плотной городской застройки строительство зданий и сооружений осложняется ограниченностью 
площадей, выделенных под строительную площадку. При этом необходимо организовать эвакуационные выезды 
по строительной площадке, пожарные гидранты, готовые к использованию, ограждения вокруг котлована и огра-
ничительной обноски, средств экстренного тушения пожара, навесов над пешеходными зонами вдоль строитель-
ной площадки, указателей зон проведений работ.

В случаях ограниченной строительной площадки временные, бытовые постройки могут быть вынесены за 
пределы участка застройки. К таким постройкам относятся: столовые, санитарные помещения, административ-
но-бытовые помещения, мастерские и цеха арматурных, слесарных, столярных работ, закрытые складские поме-
щения, бетононасосы, краны и другие строительные машины.

Из всех особенности строительства в условиях плотной городской застройки, описанные выше, можно сделать 
вывод, что строительство в условиях плотной городской застройки требуют особых мер и организацию с учетом 
всех рисков, такие как: при укладке фундамента нужно исследовать состояние в основаниях всех близлежащих 
зданий и сооружений, чтобы не допустить деформации грунта под ними, а также укреплять их если потребуется 
во избежание разрушения; если рядом со строительной площадкой есть зоны скопления людей или проезжие 
части, то нужно организовать специальные козырьки и навесы для безопасности людей и автомобилей [2]; в ус-
ловиях плотной городской застройки часто на строительной площадке нет места для сборки некоторых элементов 
конструкции, то такие конструкции нужно собирать на другой территории и привозить в уже собранном виде или 
вручную и собрать уже на месте; использовать малогабаритные краны или передвижные краны; использование 
шумозащитных экранов, для защиты население от шумового загрязнения при строительстве; соблюдать все нор-
мы законодательства, связанные с утилизацией отходов строительства, использованием нетоксичных материалов 
при очистке площадки и так далее [3].

2. Проблемы строительства зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки.
При возведении зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки существуют целый ряд про-

блем, без решения которых, невозможно обеспечить качество и долговечность возводимых объектов, а также 
безопасность окружающих зданий и сооружений. Самыми важными проблемами в возведении зданий в плотной 
городской застройке, являются: необходимость обеспечения поддержания на том же уровне, что и до строитель-
ства, эксплуатационных свойств зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от места 
застройки, также разработка схем дорожного движения транспорта вокруг строительной площадки на период 
строительства, указателей зон проведения строительных работ, навесов над зонами скопления людей, располо-
женными вдоль строительной площадки; невозможность расположения на строительной площадке полного ком-
плекса бытовых и инженерных сооружений, машин и механизмов; разработка специальных конструктивных и 
технологических мероприятий, направленных на оптимизацию процессов возведения объекта [4]; возведение 
фундамента в ограниченных условиях городской застройки может вызвать ряд проблем, такие как: сползание 
грунта и деформация фундаментов соседних зданий; размещение крупногабаритной техники, такой как башен-
ные краны, монтаж подкрановых путей [5]; укрепление фундамента близстоящих зданий и сооружений; высокий 
уровень шума от работающей техники, так же влияет на близко расположенные строения; большие выбросы 
строительных отходов и строительной пыли, выезд загрязненного автотранспорта.

Особенность перечисленных выше проблем заключается в том, что для многих из них, на сегодняшний день, отсут-
ствует нормативная база, комплексно рассматривающая их в процессе возведения зданий. Поэтому строительство вблизи 
существующих зданий, вызывает большие проблемы, которые не рассматривают на начальном этапе проектирования.

Возникающие в первые месяцы строительства проблемы, связанные с образованием трещин, деформации 
фундамента и других негативных воздействий в уже существующих зданий и сооружений и могут повлечь за 
собой финансовые потери, а также привести к закрытию строительства. Для решения данных проблем, требует-
ся разработка решений, которые позволят осуществить качественное возведение здания. Поэтому новое строи-
тельство или реконструкция уже существующих зданий и сооружений должны сопровождаться обследованием 
этих зданий в зоне влияния нового строительства, организацией наблюдений за поведением строящегося или 
реконструируемого здания и окружающей его существующей застройки. Для этого нужно регулярно проводиться 
геотехнический мониторинг. Соблюдение целого ряда факторов обеспечивает не только качество и долговечность 
возводимых объектов как близлежащей застройки, так и городской среды в целом.

Заключение.
Чем активнее застраивается пространство в городе, тем меньше остаётся свободной земли для строительства 

новых зданий и сооружений. В связи с этим, проблема возведения зданий и сооружений в условиях плотной го-
родской застройки является особенно актуальной на сегодняшний день и требует разработки целого комплекса 
мер и появления новых технологий для обеспечения безопасности и экономически выгодного дальнейшего стро-
ительства в данных условиях.

Начиная планировать строительство в условиях плотной городской застройки нужно понимать все проблемы 
и особенности, с которыми можно столкнуться при строительстве, а также как можно раньше суметь предвидеть 
их и принять меры, которые во время строительства помогут сэкономить время, деньги, а главное обеспечивать 
высокий уровень безопасности.



 Интерактивная наука | 7 (62) • 202126

Технические науки
Строительство зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки должно обеспечивать не только 

качество и долговечность возводимых зданий и сооружений, но также обязывает выполнять целы ряд условий 
по обеспечению сохранения эксплуатационных свойств близлежащих зданий и сооружений, а также сохранения 
удобства проживания для жителей существующих зданий и сооружений.
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Аннотация

Воздействия авиационного шума, который возникают при эксплуатации воздушных судов, негативно влияют 
на здоровье и уровень жизни населения, проживающего вблизи аэропорта. Также к негативным воздействи-
ям из-за эксплуатации воздушных судов можно отнести электромагнитные излучения и звуковой удар, кото-
рый вызывает вибрацию жилых домов вблизи аэропорта. В данной статье приводиться анализ негативного 
воздействия авиационного шума на здоровье населения, проживающего вблизи аэропорта, основанного 
на социально-гигиеническом мониторинге и исследовании, а также на примере действующего аэропорта 
города Сыктывкар.

Ключевые слова:  авиация, авиационный шум, негативное воздействие авиационного шума, защита от авиацион-
ного шума.

Введение.
Из-за огромных территорий, а также больших расстояний и сложности маршрутов между населенны-
ми пунктами в Российской Федерации все чаще для пассажирских и грузовых перевозок выбирается 

воздушный вид перевозок. Хоть авиационные перевозки и имеют преимущество в скорости доставки, но все же 
уступают железнодорожным перевозкам пассажиров и грузов в количественном аспекте. Каждый год появляются 
дополнительные рейсы и новые маршруты, вводятся в эксплуатацию новые типы воздушных судов, строятся 
новые аэропорты, а также расширяются и реконструируются действующие аэропорты по всей стране. Развитие 
авиации стремительно растет каждый год, как следствие, каждый год увеличивается негативное влияние авиаци-
онного шума и выброса вредных веществ на людей, проживающих вблизи аэропортов.

1. Негативное влияние авиационного шума и вредных выбросов на здоровье населения.
Шум – это, совокупность звуков различной частоты и силы. Авиационный шум – это шум, возникающий при 

эксплуатации воздушных судов или его отдельных компонентов, находящихся на земле во время стоянки, а также 
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при операциях взлет-посадка [1]. При длительном воздействии на организм человека наблюдаются следующие 
отрицательные изменения всех функциональных систем человека: развитие шумовой болезни, которая может 
прогрессировать в более тяжелую форму, снижение иммунитета организма, отрицательное влияние на память и 
мышление, антисоциальное поведение и нестабильное эмоциональное состояние, развитие инфекционных забо-
леваний из-за снижения сопротивляемости организма, частые головные боли, которые могут прогрессировать в 
хроническую форму. Работа при постоянном шуме приводит к ошибочным действиям работающих, что приводит 
к росту травматизма [2].

На характеристики распространения шума оказывают влияние метеорологические условия, такие как: ско-
рость и направление ветра, влажность и температура воздуха, наличие или отсутствие облаков, вид осадков, а 
также атмосферное давление. Другими словами, метеорологические условия могут, как снижать авиационный 
шум, так и увеличивать его.

Проанализировав исследования, можно выделить такие негативные факторы влияния на здоровье населения 
как: снижение уровня рождаемости, рост уровня смертности, сокращение продолжительность жизни, увеличение 
количества хронических заболеваний. К наиболее распространённым проявлениям относится развитие хрониче-
ских болезней органов дыхания, нарушение репродуктивной функции, аллергические и аутоиммунные заболе-
вания, опухоли, болезни кожи, крови, и сердечно-сосудистой системы. Также авиационный шум может вызвать 
нарушение слуха, гипертонию, ишемию сердца, раздражение, нарушение сна и снижение успеваемости в школе 
и трудоспособности. Повышенный уровень шума может вызвать стресс, агрессию, увеличить количество ошибок 
и несчастных случаев на рабочем месте и другие негативные и антисоциальные реакции.

Крупный анализ влияния авиационного шума на здоровье населения, проживающего вблизи аэропорта, был 
проведен в конце 2000 года Бернхардом Грайзером. Данные о здоровье жителей вокруг аэропорта города Кельн 
были проанализированы на предмет влияния авиационного шума на здоровье населения, проживающего вблизи 
аэропорта. После из результатов были удалены другие источники шума, которые не являются авиационными, но 
которые могли бы исказить полученный результат. Из результата исследования был сделан вывод, что авиацион-
ный шум значительно ухудшает здоровье населения: средний дневной уровень шума 60 децибел увеличивает ко-
личество ишемической болезни сердца на 61% у мужчин и 80% у женщин, а средний уровень звукового давления 
в ночное время в 55 децибел увеличивает риск сердечных приступов на 66% у мужчин и 39% у женщин.

Авиационный шум на уровне 65 дБА негативно влияет на память людей и восприятие какой-либо информации 
из окружающего мира и похож по воздействию алкоголя на человека. Было обнаружено, что имитация авиацион-
ного шума в 65 дБА оказывала такое же влияние на способность людей вспоминать информацию, как и состояние 
алкогольного опьянения. При этом, имитация авиационного шума в 65 дБА аналогичен алкогольному опьянению 
который равен 0,10 промилле, при котором запрещена эксплуатация транспортного средства во многих странах, а 
в России близок к нарушению закона, так как запрет управлением транспортным средством наступает при нали-
чии уровня алкоголя в 0,16 промилле.

У населения проживающего вблизи аэропорта негативное влияние авиационного шума проявляется как увели-
чение отклонений работы сердечно-сосудистой системы, понижение общего уровня показателей здоровья, повы-
шение общего уровня заболеваемостей, снижение когнитивных показателей, ослабление иммунитета и развитие 
патологии, что соответствует реакции организма на постоянный стресс ростом количества хронических заболева-
ний, которые характеризуется стойким повышением артериального давления, заболеваниями костно-мышечной 
и мочеполовой системы, органов кровообращения, кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения и органов 
дыхания, появлением новообразований [3].

2. Анализ текущего состояния аэропорта города Сыктывкар и его влияния на здоровье населения.
Аэропорт располагается фактически в центре густонаселенного города, по этой причине люди, проживающие 

вблизи аэропорта, испытывают дискомфорт из-за шума воздушных судов и проблемы со здоровьем, которые они 
вызывают.

Минимальное расстояние мест стоянок воздушных судов до ближайшего жилого дома составляет всего  
240–250 метров, а от взлетно-посадочной полосы, где шум от двигателей воздушных судов максимально высок – 
530–540 метров, от детской музыкальной школы до аэропорта 550 – 560 метров, ближайший детский сад находит-
ся на расстоянии 560 – 570 метров, до ближайшей школы 670 – 680 метров.

Отсутствие санитарно-защитной зоны аэропорта «Сыктывкар» приводит к его эксплуатации с нарушениями 
требований санитарных правил. Прием и выпуск воздушных судов сопровождается воздействием на здоровье 
населения повышенных уровней шума, а также выбросов вредных веществ.

Особо негативно на здоровье население, проживающего вблизи аэропорта, влияют четыре рейса, которые осу-
ществляются в часы, предназначенного для отдыха, то есть в ночное время – ежедневные рейсы Москва-Сыктыв-
кар с расчетным прибытием в 23.35 (тип самолета – Ту-134), Сыктывкар-Воркута с отправлением в 00.40 (Ан-24), 
Воркута-Сыктывкар с прибытием в 06.00, а также ежемесячный рейс Уфа-Сыктывкар с расчетным прибытием в 
06.35 (Ан-24).

Исходя из СНиП 33–03–96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов» аэропорты и аэродромы следует размещать от селитебной территории и зоны массового 
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отдыха население на расстоянии, где уровень авиационного шума будет допустимым. Для аэродромов с длинной 
взлетно-посадочной полосы 1500 метров и более, расстояние аэродрома до селитебной территории и зоны мас-
сового отдыха население должно быть не меньше двух километров. Следовательно, аэропорт города Сыктывкар 
создает угрозу для населения, проживающего вблизи данного аэропорта.

Заключение.
В связи с ростом значения авиации во всем мире, можно сделать вывод, что проблема с авиационным шумом 

и выбросом вредных веществ будет только расти каждый год, так как строятся новые аэропорты, расширяются 
действующие, а также расширяются города, что рано или поздно приведет к тому, что возле аэропортов будут 
появляться жилые застройки, что вызовет рост негативного влияния на население.

Снижение уровня негативного воздействия от эксплуатации воздушных судов на здоровье населения является 
важной проблемой в современном мире. Так как в настоящее время нет альтернативных способов эксплуатиро-
вать воздушные суда, так чтобы они создавали меньше шума, то лучшим вариантом на сегодняшний день являют-
ся шумозащитные экраны, которые могут снизить до приемлемого уровня негативное воздействие авиационного 
шума на здоровье населения, проживающего вблизи аэропорта.
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Сторона с большой массой
Общим явлением для всех тел во вселенной 
будет то, что у них есть одна сторона с боль-

шей массой, чем все другие стороны этого тела.
Следствие:
Все спутники планет (180 шт.) направлены (сориен-

тированы) своей массивной стороной в сторону своей 
планеты, чтобы быть к своей планете, как можно бли-
же и строго удерживаются в этом положении Совмест-
ной Силой Локального Тяготения спутника и планеты.

2. Биение.
Общим явлением во Вселенной для всех враща-

ющихся вокруг своей оси тел будет то, что все они, 
скорее всего, вращаются с биением из-за смещенного 
центра тяжести.

(Все тела имеют одну сторону с большей массой).
Следствие:
Вибрация есть у Луны и у всех спутников. У спут-

ников планет и у спутников Солнца. Колебания, кото-
рые на них происходят, не кажущиеся, а действитель-
ные. И, скорее всего они не суточные, не дневные, а 
цикл колебания у своего спутника – это время одного 
оборота у своей планеты или у Солнца вокруг своей 
оси для спутника Солнца.

Каждый пункт в списке доказывается, либо он оче-
виден из-за доказательства какого-то другого пункта в 
списке.

3. Возраст Солнца
Возраст Солнца считается 4,5 млрд лет по запасу 

топлива для термоядерной реакции.
А если на Солнце, что, скорее всего, Электрическая 

Энергетика то… оно, Солнце, не собирается же расши-
ряться, глотать Землю.

4. Список акцентированных отличий от существу-
ющей Астрономии.

1. Доказана не инерционность вращения тел вокруг 
своей оси. (Док п. 3)

2. Найдена сила, которая вращает тела вокруг своей 
оси. Это Совместная Сила Локального Тяготения са-
мого тела и спутника каждого в отдельности этого тела

F = к (m1 х m2) / R^2                          (1)
F – общая сила тяготения, m1 – масса 1-го тела, m2 – 

масса 2-го тела, R – расстояние между этими массами.
3. 7 планет из 9 имеют спутники и все они вращают-

ся вокруг своей оси.
2 планеты не имеют спутники и не вращаются во-

круг своей оси. Нет спутников – нет вращения. Есть 
спутники – есть вращение! Следовательно – спутники 
вращают свои тела. Спутники Солнца вращают Солн-
це. Спутники планет вращают свои планеты (участву-
ют во вращении).

Следовательно, для вращения планет, Солнца суще-
ствует сила НЕ инерционная. Есть конкретные тела и 
сила, которая вращает планеты.

4. Энергетика у Солнца и планет, имеющих спутники, 
электрическая. (Док. п. 6,7). Известны два вида энергети-
ки, которые в принципе могут быть у Солнца, но термоя-
дерная, одна из двух видов, про неё Р. Дейвис доказал, что 
ее быть не может. Остаётся электрическая энергетика и 
это скорее всего. Магнетизм имеется только у всех интен-
сивно вращающихся тел вокруг своей оси. У Солнца и у 
семи из девяти планет имеется магнетизм. А у двух, так 
называемых планет, у Венеры и у Меркурия нет магне-
тизма. Но у них нет и вращения. У них нет и спутников. В 
1825 году Ф. Араго, вращая диски, обнаружил, что у ме-
таллических дисков от вращения появляется магнетизм. 
Он так и написал: «магнетизм вращения». Про электри-
чество он тогда ещё не знал, но заметил, что у металличе-
ских. На то, что именно у «металлических» дисков есть 
магнетизм от вращения, на это обратили внимание мы. 
У металлических дисков есть свободные электроны. От 
вращения свободные электроны, движутся упорядочено. 
А это и есть электрический ток, проводник которого, об-
ладает электромагнетизмом и теплом.

У Солнца есть все компоненты: спутники, интен-
сивное вращение, металл, электромагнетизм (магне-
тизм), тепло для того, чтобы сделать вывод:

Вывод: у Солнца – электрическая энергетика.
Миссия Юнона на Юпитере доказала, что магне-

тизм существует на поверхности [1]. Значит наиболь-
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шая сила электрического тока возникает на поверхно-
сти. На Солнце, естественно, аналогично. Наибольшая 
температура – 6000 градусов на поверхности.

Расстояние до центра Солнца, радиус 700000 км, 
температура в центре Солнца, скорее всего, далека от 
температуры жидкого ядра.

5. Тела, имеющие спутники, держат свои спутники 
массивной стороной в направлении на себя и, тем самым, 
не дают своим спутникам вращаться вокруг своей оси.

6. От вращения тел вокруг своей оси, имеющих в 
своём составе металл, упорядочивается движение сво-
бодных электронов в металле этих тел. Такое упоря-
доченное движение свободных электронов называет-
ся электрическим током. Свойствами электрического 
тока являются электромагнетизм, тепло и свет.

7. В 1825 году Ф. Араго сказал, что магнетизм воз-
никает от вращения. Он ошибся: от вращения появля-
ется электрический ток, а уже от электрического тока 
появляется электромагнетизм (Магнетизм).

8. Венера не вращается вокруг своей оси и не обла-
дает магнетизмом. Венера не имеет спутников.

9. Меркурий не вращается вокруг своей оси и не 
обладает магнетизмом. Меркурий не имеет спутников.

10. Мы нашли Тёмную Материю.
11. Спутники планет не вращаются вокруг своей 

оси и не обладают магнетизмом, потому что спутники 
планет не имеют спутников

12. Харон-спутник вращает Плутон, который враща-
ется вокруг своей оси. Они оба находятся на жёсткой 
сцепке, поэтому у них одинаковые угловые скорости.

13. При электрической энергетике большой ток 
протекает на поверхности Солнца и поверхность нака-
лена. Внутри Солнца нет высокой температуры и нет 
причин для схлопывания. Нет нейтронных Звёзд

14. Не существует газовых звёзд. Спутник не сможет 
вращать газообразную массу, тем более такую огром-
ную, как у Солнца. Солнце вращается вокруг своей оси, 
потому что оно не состоит из газообразного вещества.

15. Открытие нами спутника у планеты Макемаке 
за 11 месяцев до открытия спутника американцами.

16. Скорее всего, Вулканизм на Земле из-за враще-
ния Земли вокруг своей оси.

17. Скорее всего, Юпитер светится под толщей об-
лаков.

18. Скорее всего, у небесных тел нет жидкого ядра.
19. Маловероятно существование гипер-звёзд, 

звёзд очень больших величин, очень большого диаме-
тра, или массы, или яркости, или температуры. Если 
существуют очень большие звёзды, то не исключено, 
что вокруг них спутниками этих гипер-гигантов явля-
ются звёзды со своими спутниками.

20. Есть у Урана на экваторе высокая температура 
от вращения Урана вокруг своей оси.

21. Нет блуждающих тел. Силы для блуждания – та-
кой силы в природе нет. Неизвестна!

22. Нет комет. Скорее всего, есть ледяные астероиды.

23. Галактики, скорее всего, не перемещаются в 
пространстве.

24. Нет силы у природы для перемещения галакти-
ки в пространстве.

25. На Солнце ничего не горит. Нет реакции горения.
5. Примечание

1. F = к (m1 х m2) / R^2                      (2)
F – общая сила тяготения, m1 – масса 1-го тела, m2 – 

масса 2-го тела, R – расстояние между этими массами.
Формула чётко, однозначно нам напоминает, указы-

вает, утверждает, что тяготение существует только ис-
ключительно между двумя телами. Одно тело не имеет 
тяготения вообще. Одно тело имеет силу тяжести. Если 
второго тела почти нет, в смысле оно очень далеко, или 
очень мало, то тяготение равно нулю или почти нулю.

Никакой общей силы тяготения нескольких тел не 
существует. (Во всяком случае на это указывает то, что 
в формуле в делителе используется величина R – рас-
стояние между этими массами. Расстояние может быть 
только между двумя телами.)

6. Закон Вращения тел вокруг своей оси
2) Закон Вращения тел вокруг своей оси. (Пример-

ная формулировка)
Вращение тела вокруг своей оси:
происходит Совместной Перемещающейся по это-

му телу Силой Локального Тяготения пары, состоящей 
из величины массы самого тела и массы каждого из его 
Спутников в отдельности.

F = к ( m 1 х m 2) / R^2, где F – общая сила пары тел, 
m1 – масса 1-го тела, m2 – масса 2-го тела, R – рассто-
яние между массами.

Скорость вращения тела вокруг своей оси зависит 
от скорости обращения каждого спутника этой плане-
ты (звезды) вокруг планеты (звезды).

7. Факт, объективно существующий и подтвержда-
ющий неинерционность вращения Земли вокруг своей оси.

Следует добавить: истинная, не инерционная сила, 
которая вращает тело, она у каждого тела зависит от 
своих спутников этого тела согласно формуле. Поэто-
му, если спутники у массивного тела массивные и ско-
ростные, скорость у массивных планет более высокая, 
чем у менее массивных тел, которые не могут иметь 
массивных скоростных спутников.

А инерционная сила, допустим от вихрей когда-то 
существовавших, она общая для всех тел, попавших в 
её зону деятельности, она, естественно, закрутит тела, 
согласно массам тел – менее массивные более быстро, 
чем более массивные, но это противоречит, существу-
ющей в природе действительности.

Давайте будем ориентироваться на существующую 
реальность.

8. Справка
Закон сохранения момента количества движения 

(импульса) для системы тел является следствием 2-го 
и 3-го законов Ньютона [2].

Литература
1. Магнитное поле Юпитера оказалось в десять раз сильнее поля Земли [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://www.bbc.com/russian/news-40047027 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://yandex.ru/search/?text=момент+импульса+вращающегося+-

тела+является+следствием+2-го+и+3-го&lr=131&clid=2100782–003&win=235&suggest_reqid=930833213146
771104733090580379929&src=suggest_In 



31 

Экономика

 Интерактивная наука | 7 (62) • 2021

УДК 33
DOI 10.21661/r-554775

Карсекина Т.А.
Научный руководитель: Аширова М.Н.
Современное состояние внешнеторговой деятельности 
Ростовской области и ее проблемы

Аннотация
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занимает анализ актуальных статистических данных за последние годы, касающихся экспорта и импорта 
области: объем и структура экспорта и импорта, ключевые партнеры и т. д. Также определяются наиболее 
актуальные проблемы, существующие в сфере внешнеторговой деятельности региона, меры государствен-
ной поддержки участников ВТД и предлагаются инструменты для повышения эффективности деятельности 
на самих предприятиях. В результате исследования формируется вывод о текущем состоянии экспорта и 
импорта Ростовской области и перспективах данного направления экономики региона.
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Введение.
В современных условиях самой распростра-
нённой формой внешнеэкономической дея-

тельности для предприятий выступает внешнеторго-
вая деятельность, которая подразумевает реализацию 
деятельности в сфере внешней торговли товарами, ус-
лугами, информацией и интеллектуальной собственно-
стью. Каждой из форм внешнеторговой деятельности 
присущи свои особенности и принципы [6, с. 128].

Ростовская область, как и прочие регионы нашей 
страны, является активным участником внешнетор-
говой деятельности и занимает в ней важное место, 
однако, и ей присущи проблемы в сферах экспорта и 
импорта, требующие выявления и устранения, что 
обуславливает актуальность данного исследования, 
особенно в условиях, сформированных пандемией 
COVID-19.

Различные аспекты внешнеторговой деятельности 
Ростовской области по множеству направлений были 
изучены в работах таких авторов, как: Абрамян Г.А 
[1], Лихолетова Н.В [12, С. 91–98], Миронова О.А [14, 
с. 144–150], Дальченко Е.А., Плохотникова Г.В. [5], Ар-
хипов А.Ю [2, С. 205–211] и др.

Целью данного исследования является разработка 
рекомендаций по решению проблем в сфере внешне-
торговой деятельности региона.

Научная новизна исследования состоит в том, что 
на базе самых актуальных данных по внешнеторго-
вой деятельности Ростовской области определяются 
наиболее актуальные проблемы и рекомендации по их 
устранению с учетом текущей экономической ситуа-
ции в стране и мире.

Место Ростовской области во внешнеторговой де-
ятельности Южного федерального округа.

Совокупный внешнеторговый оборот субъектов 
ЮФО по предварительным оперативным данным Юж-
ного таможенного управления за 2020 год составил 
более 28,8 млрд долл. США, из которых на экспорт 
пришлось почти 20,5 млрд долл. США (что ниже пока-
зателя за 2019 год на 14,2%), в свою очередь, объем им-
порта достиг 8,3 млрд долл. США (меньше показателя 
предыдущего года на 2,4%). В целом, внешнеторговый 
оборот федерального округа уменьшился почти на 13% 
относительно показателя за 2019 г.

Сальдо торгового баланса за данный период было 
положительным, т.к. объемы экспорта превышали им-
порт на 12,2 млрд долл. США, что ниже показателя 
2019 года более чем на 21% [21].

Основу внешней торговли ЮФО занимают Ростов-
ская область и Краснодарский край, так как на них при-
ходится около 90% всего товарооборота округа.

На 2020 г. Ростовская область находится на первом 
месте по объему экспорта в округе с долей в 50,3%. 
На втором месте расположился Краснодарский край, 
доля которого составила 38,4%, на следующем месте – 
Волгоградская область (8,6%), затем астраханская об-
ласть (2,3%), Крым (0,2%), Адыгея (0,14%), Калмыкия 
(0,03%) и Севастополь (0,02%) (рис. 1). 

Основу экспорта Южного федерального округа 
составляют продовольственные товары и продукция 
агропромышленного комплекса, минеральное сырье, 
различные металлы, продукция химической промыш-
ленности, а также машиностроения. Ключевой статьей 
экспорта выступают продовольствие и сельскохозяй-
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ственное сырье, которые включают в себя различные 
злаки, овощи, фрукты, масло, семена и т. д. Здесь так-
же ключевыми экспортёрами выступают Ростовская 
область и Краснодарский край.

Рис. 1. Доли регионов в экспорте ЮФО в 2020 году, % [23]
Основу экспорта Южного федерального округа 

составляют продовольственные товары и продукция 
агропромышленного комплекса, минеральное сырье, 
различные металлы, продукция химической промыш-
ленности, а также машиностроения. Ключевой статьей 
экспорта выступают продовольствие и сельскохозяй-
ственное сырье, которые включают в себя различные 
злаки, овощи, фрукты, масло, семена и т. д. Здесь так-
же ключевыми экспортёрами выступают Ростовская 
область и Краснодарский край.

Что касается минерального сырья и продуктов его 
переработки, ключевыми позициями для округа вы-
ступают каменный уголь, продукты нефтепереработки, 
газы, электроэнергия. Лидерами по экспорту данной 
продукции на 2020 г. стали Краснодарский край, Ро-
стовская область, Волгоградская область, но стоит от-
метить, что здесь экспортом занимаются также Крым, 
Адыгея и Астраханская область.

Экспорт металлов в основном представлен про-
дажей чёрных металлов и алюминия, где ключевыми 
экспортерами являются Волгоградская область, Крас-
нодарский край и Ростовская область.

Экспорт продукции машиностроения является важ-
ной статьей в товарообороте Южного федерального 
округа, так как ежегодно экспортируется различной тех-
ники на сотни млн. долл. США. Абсолютным лидером 
здесь выступает Ростовская область, экспорт которой 
достигает более 70% в округе, затем идёт Краснодарский 
край и Астраханская область. Прочие регионы составля-
ют совсем незначительную долю в экспорте ЮФО.

Внешнеторговая деятельность также включает в 
себя и импортные операции, которые также необходи-
мо изучить для того, чтобы оценить значение ростов-
ской области в импорте всего округа (рис.2). 

Лидером по импорту в Южном федеральном округе 
на 2020 г. является Краснодарский край, доля которого 
близка к 54%, на втором месте располагается Ростов-
ская область с долей в 34,5%, далее идут Волгоградская 
(9,8%) и Астраханская области (1,2%), Адыгея (0,5%), 
Калмыкия (0,03%) и Крым и Севастополь (0,03%).

Рис. 2. Доли регионов в импорте ЮФО в 2020 году, % [8]
Лидером по импорту в Южном федеральном округе 

на 2020 г. является Краснодарский край, доля которого 
близка к 54%, на втором месте располагается Ростов-
ская область с долей в 34,5%, далее идут Волгоградская 
(9,8%) и Астраханская области (1,2%), Адыгея (0,5%), 
Калмыкия (0,03%) и Крым и Севастополь (0,03%).

Наибольший объем импорта в Южном федераль-
ном округе составляют страны дальнего зарубежья 
(около 76% от совокупного объема), а 24% приходится 
на страны СНГ.

Основу импорта Южного федерального округа ста-
бильно составляют следующие категории товаров:

– машины, оборудование и транспортные средства;
– металлы и продукты их переработки;
– продовольствие и сырье для его производства;
– продукция химической промышленности.
Главными импортёрами в регионы ЮФО на 2020 г. 

выступают такие страны, как: Китай, Украина, Турция, 
Германия, Белоруссия, Казахстан, Египет, Эквадор, 
Индонезия и т.д. [21].

Структура импорта округа на 2020 г. сформирова-
лась следующим образом:

– продовольствие и сырье для его производства – 
более 30%;

– машины, оборудование и транспортные сред-
ства – более 25%;

– металлы и продукция их переработки – около 15%;
– продукция химической промышленности – около 

10%;
– продукции легкой промышленности – около 5%.
Именно Краснодарский край является главным им-

портёром продовольствия, так как закупает более 80% 
от общего объема по округу, затем идёт Ростовская об-
ласть с долей около 15% от общего объема.

Импорт продукции машиностроительной отрас-
ли является достаточно важной статьей для региона. 
Лидерами по объемам импорта здесь стали Красно-
дарский край, Ростовская и Волгоградская области. 
Ключевыми импортируемыми позициями выступают 
оборудование и механизмы, транспортные средства, 
инструменты, аппараты, специальное медицинское 
или оптическое оборудование.

Наибольшие объемы импорта металлов и продук-
ции их переработки приходятся на Ростовскую об-
ласть, которая импортирует практически половину от 
всего объема округа, на втором месте находится Крас-
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нодарский край и далее идёт Волгоградская область, 
причём основным товаром выступают чёрные металлы 
и изделия из них.

Что касается импорта продукции химических про-
изводств, первое место в округе приходится на Ростов-
скую область, которая импортирует около 40% от сово-
купного объема, далее располагаются Краснодарский 
край (около 34%), а затем Волгоградская область (27%).

Лидером по импорту продукции легкой промыш-
ленности выступает Ростовская область, чья доля со-
ставляет более 60% от совокупного объема, затем идут 
Краснодарская и Волгоградская области. Основными 
категориями товаров являются текстиль и изделия из 
него, а также обувь. Ключевыми контрагентами можно 
назвать Китай, Узбекистан, Вьетнам, Бангладеш, Тур-
цию и т.д. [8].

Ключевые показатели внешнеторговой деятельно-
сти Ростовской области за 2020 год.

В условиях ограниченного внешнего спроса, а 
также вследствие введенных ограничений в России и 
странах-торговых партнерах Ростовской области объ-
емы внешней торговли за 2020 год относительно 2019 
года все равно увеличились, но незначительно. Так, 
внешнеторговый оборот области вырос на 1,24%, экс-
порт на 4%, импорт – на 17%.

При этом, регион все еще является лидером в сфере 
экспорта ЮФО, а по всей стране находится на 3 месте 
среди субъектов по экспорту несырьевой неэнергетиче-
ской продукции и 6 месте по общему объему экспорта.

Ростовская область имеет обширную географию 
внешнеторговых партнеров как в направлении экспор-
та, так и импорта. В 2020 году внешнеторговые опера-
ции регион осуществлял со 147 государствами, причем 
экспорт производился в 139 из них.

Ключевыми внешнеторговыми партнерами обла-
сти выступают: Турция, доля которой в экспортно-им-
портных операциях превышает 18%, Украина (около 
13,5%), Египет (около 8,5%), Китай (около 7%), ОАЭ 
(около 6%) и Саудовская Аравия (3%).

Основную долю в реализации несырьевого неэнер-
гетического экспорта занимают страны Европы и АТР, 
а важнейшими контрагентами стабильно являются Ки-
тай, Нидерланды, Германия, Великобритания, Турция, 
Белоруссия, Казахстан, Республика Корея, Италия.

Стоит отметить, что количество субъектов, осущест-
вляющих экспортно-импортные операции в области 
за 2020 год незначительно увеличилось на 1,4% (3568 
субъектов в 2020 году относительно 3519 в 2019 году). 
Такой слабый рост может быть вызван экономически-
ми последствиями пандемии COVID-19, негативно ска-
завшейся на работе огромного числа предприятий [21].

Структура экспорта РО.
В структуре экспорта Ростовской области преобла-

дают товары несырьевого неэнергетического экспор-
та – 89,7%, причем их доля увеличилась более чем на 
6,5% по сравнению с 2019 годом. Доля несырьевого 
энергетического экспорта составила 7,4% (сократилась 
на 5,2%), объем сырьевого экспорта составил 2,9% от 
общего объема (сократился на 1,4%).

Кроме того, в 2020 году для Ростовской области был 
характерен значительный прирост в объемах экспорта 
продукции АПК – на 30%.

Традиционно для Ростовский области доля продо-
вольственных товаров в структуре экспорта преобла-
дает, и в 2020 году достигла 67% относительно 55% в 
2019 году. Рост удельного веса данной товарной груп-
пы произошел в том числе за счет сокращения экспор-
та минеральных продуктов почти на 12%.

Объём экспорта услуг за 2020 год достиг более 
436  млн долл. США, что составляет почти 197% от 
объема; запланированного на данный период [10].

Однако, во всем мире продолжается пандемия но-
вой коронавирусной инфекции, что негативно сказы-
вается на ведении внешнеторговой деятельности стран 
и отдельных регионов и обуславливает возникновение 
проблем при достижении некоторых целевых показа-
телей. Особенно это заметно для таких направлений 
экспорта, как туризм, образование, медицина, перера-
ботка продукции других стран, а также техобслужива-
ние и ремонт машин и оборудования.

Проблемы ведения внешнеторговой деятельности 
Ростовской области и и меры поддержки участников 
ВТД региона.

Существует ряд системных и регуляторных про-
блем, которые препятствуют реализации региональ-
ных проектов. Среди них можно выделить ряд клю-
чевых, с которыми сталкиваются экспортеры, а также 
региональное правительство в рамках проектов.

1. Исходя из наличия ограничительных мер по пре-
дотвращению распространения COVID-19 в России и 
за рубежом, возникло множество препятствий для ре-
ализации экспорта для целого ряда категорий услуг: 
туризм, использование промышленной продукции, об-
разовательные и медицинские услуги.

2. Также субъекты внешнеторговой деятельности 
региона, в отличие тех, что оперируют только внутри 
страны, компаний, имеют значительную зависимость 
от иностранных партнеров, экономической конъюн-
ктуры в отдельных государствах и мире, а также струк-
туры и объема потребительского спроса и масштабов 
производства стран-контрагентов.

3. Для Ростовской области на данный момент наи-
более острыми являются вопросы в сфере экспорта, 
связанные с финансовой поддержкой и логистикой, 
среди которых:

– дефицит оборотных средств для выполнения экс-
портного контракта;

– высокие транспортные тарифы;
– удорожание стоимости импортных комплектую-

щих вследствие падения курса рубля;
– поиск оптимальных каналов построения логисти-

ки экспортных поставок;
– поиск контрагентов для заключения новых экс-

портных контрактов [12].
На данный момент Правительствами страны и ре-

гиона разработан широкий спектр инструментов и про-
грамм, которые должны помочь экспортерам и импор-
терам.
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Например, выделено три блока инструментов по 

снижению издержек и повышению конкурентоспособ-
ности компаний:

– инструменты поддержки Российского экспортно-
го центра (РЭЦ);

– инструменты поддержки Мипромторга и Мин-
сельхоза страны;

– дополнительные региональные инструменты  
[2, с. 209].

Заключение.
Таким образом, ЮФО и Ростовская область в частно-

сти являются активными участниками внешнеторговой 
деятельности, и занимают очень важное место в эконо-
мике страны. Однако, существует ряд проблем, которые 
препятствуют ведению ВТД и реализации региональ-
ных проектов: множество препятствий для реализации 
экспорта для целого ряда категорий услуг; значительная 
зависимость от иностранных партнеров и экономиче-
ской конъюнктуры; дефицит оборотных средств; высо-
кие транспортные тарифы; удорожание стоимости им-
портных комплектующих; поиск оптимальных каналов 
построения логистики экспортных поставок и контра-
гентов для заключения новых экспортных контрактов.

Достаточно эффективными могут стать правитель-
ственные меры, среди которых:

– организация и участие в онлайн-мероприятиях в 
сфере внешнеторговой деятельности;

– организация мероприятий за рубежом, а также 
участие в международных выставках, форумах, пере-
говорах, презентациях;

– постоянная работа с торгпредствами, мониторинг 
цен в зарубежных странах, доступ к аналитической 
базе данных РЭЦ по внешним рынкам для оказания 
адресной поддержи экспортерам;

– размещение компаний на порталах глобальных 
каналов электронной торговли и т.д. [18].

Безусловно, правительство различных стран, в том 
числе и России, вводит множество мер для поддерж-
ки предприятий, в том числе специализирующихся на 
внешнеторговой деятельности, однако, самим пред-
приятиям тоже важно адаптироваться к новой ситуа-
ции в мире. Для этого можно рассмотреть такие пути 
совершенствования деятельности, как:

– формирование нового направления системы снаб-
жения и продаж с увеличением ориентации на партне-
ров и покупателей внутри страны, что окажет положи-
тельное воздействие в ситуации с закрытием границ, 
когда невозможно будет получить необходимую про-
дукцию из-за рубежа или, наоборот, продавать её;

– введение новой системы труда с возможностью 
перемещения определённой части штата на удалённую 
(надомную) работу;

– увеличение масштабов введения автоматизиро-
ванной системы деятельности, возможно, элементов 
искусственного интеллекта, что позволит предприя-
тию сократить его зависимость от человеческого фак-
тора и даст ему возможность достаточно оперативно 
и просто контролировать его внешнеторговую деятель-
ность, исходя из ситуации в экономике и прочих сфе-
рах жизнедеятельности в мире [8, с. 193];

– разработка новых моделей и систем продажи то-
варов и услуг с акцентированием на онлайн-продажи, 
в рамках которых процессы купли-продажи могут осу-
ществляться без прямого контакта с покупателем или 
его представителем, а также упрощает процесс даже 
при условии полного исключения фактора коронави-
русной пандемии;

– обязательное введение системы мониторинга 
экономической конъюнктуры в сфере международной 
торговли, с учётом спроса, покупательной способно-
сти партнёров и т. д.
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С развитием информационных технологий большинство методов подбора персонала, неизменно существо-
вавшие многие годы, становятся малоэффективными и неактуальными, а бизнес, построенный на подобных 
методах, не конкурентоспособным. Цель исследования: провести анализ действующих цифровых техноло-
гий подбора персонала. Анализ показал, что в настоящее время существует большое разнообразие циф-
ровых инструментов в подборе персонала, начиная с этапа поступления заявки на подбор и заканчивая 
оформлением трудовых отношений. Однако при всем разнообразии методик HR-специалистам нужно не 
только уметь выявлять наиболее действенные инструменты, соответствующие потребностям их компании, 
но и находить способы их результативного использования.

Ключевые слова: рекрутинг, подбор персонала, digital технологии, инновационные технологии в управлении че-
ловеческими ресурсами.

Мировая глобализация, развитие IT-технологий отражается на скорости развития бизнеса. Соответ-
ственно, становится необходимо наращивать темпы развития человеческого капитала с помощью 
цифровых (digital) технологий в управлении персоналом. Использование цифровых технологий не 

только снижает трудозатраты и оптимизирует процесс подбора новых сотрудников, но и повышает конкуренто-
способность бизнеса, что напрямую влияет на его прибыльность.

Важно отметить, что на данный момент область цифровых технологий в управлении персоналом находится 
на стадии становления и формирования, что не позволяет провести объективный и глубокий анализ научного 
определения HR-Digital [2, с. 960].

Согласно Д.А. Прохоренко [3], HR – Digital – «подход, построенный на принципах цельности модели управ-
ления, измеримости, интеграции данных, анализе в реальном времени и технологической гибкости в области 
управления человеческими ресурсами». Называя такой подход «HR 3.0», Д.А. Прохоренко и другие эксперты 
определяют цель HR – Digital как управление человеческими ресурсами на основе стремительно развивающихся 
цифровых технологий для ускорения HR- процессов.

Другое определение «HR-digital» дает Евгений Кучик [1]. В интервью TAdviser в феврале 2018 года практик 
поделился своим видением цифровизации HR. По его мнению, «она подразумевает выстраивание общения со-
трудников между собой и с руководителями, работодателем в цепочку и перемещение всех процессов и их участ-
ников в единую среду, связанную с информационной HR-системой организации».

Таким образом, под «HR-digital» будем подразумевать «использование цифровых технологий (социальные 
сети, контекстная реклама, мессенджеры, боты и др.) для ускорения HR- процессов в организации».

Изучив доступные источники, для исследования был составлен список digital-технологий в основных этапах 
рекрутинга персонала, использование которых поможет вывести рабочий процесс на новый уровень, повысив 
качество и эффективность поиска и подбора персонала.

Первый этап – поступление заявки на подбор в базу данных компании. В настоящее время в качестве подоб-
ных баз данных компании используют Системы по управлению кандидатами (ATS) и CRM, которые предназначе-
ны для сопровождения всех этапов подбора персонала в организацию.

ATS – это программное обеспечение, позволяющее выполнять рекрутинговые задачи в электронном виде [4].
Второй этап – поиск и привлечение соискателей. В рамках данного этапа могут использоваться следующие тех-

нологии: мобильные и веб- приложения; сайт работодателя; социальные сети (LinkedIn, Facebook, Telegram, Tinder); 
таргетированная и контекстная реклама; поисковая оптимизация (SEO); яндекс-дзен, чат-боты, QR-коды, job-киоски.

Третий этап – оценка в отделе по подбору персонала. Здесь применяются такие digital-инструменты, как: сер-
висы по анализу резюме, видеоинтервью, сервисы по тестированию.

Четвертый этап – оценка кандидатов на рабочем месте. Данный этап включает в себя:
1. Собеседование с руководителем (непосредственный руководитель должен сам оценить кандидата, чтобы 

понять, подходит ли он для работы в конкретном подразделении);
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2. Стажировка (ознакомление с рабочим местом).
Изучив доступные источники, инструменты автоматизации данных процессов не были найдены. Однако мож-

но утверждать, что они будут сопровождаться ATS компании, в которой будут отражаться успехи кандидата и 
решение по итогу каждого процесса.

Последний этап в рекрутинге персонала – оформление трудовых отношений.
Данный этап бизнес-процесса по подбору персонала осуществляется в программе «1С: Зарплата и управле-

ние персоналом 8.3», которая автоматизирует задачи управления персоналом, ведение кадрового учета, расчет 
заработной платы, исчисление налогов и подготовку отчетности в соответствии с требованиями законодательства 
[5]. Система позволяет получать данные об управлении сотрудниками, проведении мероприятий по подбору и 
обучению персонала, оценивать квалификацию производственного и управленческого состава.

Таким образом, использование данного программного продукта позволит значительно сократить временные 
затраты на обработку большого количества информации по кадрам и проводить анализ данных. Многие успеш-
ные компании занялись интеграцией своих ATS с 1C для полной автоматизации подбора персонала.

Подводя итог, необходимо отметить, что использование инновационных (digital) технологий становится не-
обходимым условием оптимизации процесса подбора персонала. Они могут быть использованы на любом этапе 
рекрутинга – начиная с поступления заявки на подбор персонала и заканчивая оформлением трудовых отноше-
ний. Тем самым digital-инструменты позволяют значительно экономить рабочее время HR-специалистов, руково-
дителей среднего и высшего звена при привлечении сотрудников, анализе резюме, проведении собеседований, а 
также снизить затраты на сбор и обработку информации.

Однако нельзя определить и назначить универсальные digital-технологии для всех организаций. Для каждой 
отдельной компании могут применяться только те инструменты рекрутинга, которые полезны в условиях её раз-
вития и существования. Из этого следует, что необходимо сочетать различные инновационные технологии, следо-
вать за техническим прогрессом, так как это позволит организации оптимизировать процессы подбора персонала, 
повысить её эффективность и конкурентоспособность.
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Данная статья направлена на изучение достаточно нового правового явления – правовых позиций высших 
судебных органов России. К высшим судебным органам автор относит Верховный Суд Российской Феде-
рации, Конституционный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
(принимая во внимание ликвидацию последнего). На сегодняшний день можно утверждать, что вопросы, 
возникающие у юристов-теоретиков относительно правовых позиций высших судебных органов России (их 
правовой природы, юридической силы и т. д.) являются актуальными и малоизученными. Одной из наиболее 
обсуждаемых тем в юридическом мире является возможность признания за правовыми позициями высших 
судебных органов России самостоятельной правовой природы, а за судебными решениями, в которых нахо-
дятся данные правовые позиции, юридической силы источника права. В виду данных обстоятельств автор 
статьи проводит теоретико-правовой анализ, в силу чего представляет подходы различных специалистов к 
понятию «источник права», приводит основные характерные признаки правовых позиций высших судебных 
органов России. Исследование, в конечном итоге, показывает не только особую роль, которую выполняют 
правовые позиции высших судебных органов России, но и реальную возможность признания за судебными 
актами, содержащими в себе такие правовые позиции, юридической силы источника права.

Ключевые слова: источник права, юридическая сила, судебная правовая позиция, решение суда, высшие судеб-
ные органы России.

Сложно поспорить с утверждением, что все чаще в юридическом сообществе возникают дискуссии отно-
сительно достаточно нового правового явления – правовых позиций высших судебных органов России: 
Верховного Суда Российской Федерации (также – Верховный Суд РФ), Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации (также – Конституционный Суд РФ) и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
(также – Высший Арбитражный Суд РФ). При этом автор данной статьи учитывает, что Законом РФ о поправке 
к Конституции РФ от 05.02.2014 №2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации» [1, №6] Высший Арбитражный Суд РФ фактически был ликвидирован. Между тем данные обстоя-
тельства не мешают проведению настоящего теоретико-правового исследования, в виду действия части правовых 
позиций Высшего Арбитражного Суда РФ. Наиболее актуальным по-прежнему остается вопрос наличия у пра-
вовых позиций высших судебных органов России особой правовой природы, а у судебных актов, содержащих в 
себе такие правовые позиции, юридической силы источника права.

Ф.В. Тарановский указывал, что термин «источник права» используется в нескольких значениях: во-первых, 
как источник познания права, во-вторых, как источник права в материальном смысле и, в-третьих, как источник 
права в формальном смысле [2, с. 168].

Баранов В.М. пишет, что источник права представляет собой форму выражения и объективизации государ-
ственной воли [3, с. 249].

С.С. Алексеев в своем труде указывал, что под источником права следует понимать исходящие от государства 
или признанные данным государством официально документальные способы выражения и закрепления норм 
права, придания им общеобязательного значения [4, с. 76].

На наш взгляд, необходимо различать два основных подхода к термину «источник права»:
– позитивистский (главенствует официальное признание определенной формы выражения правовых норм со 

стороны государственной власти);
– социологический (важно фактическое использование правоприменителями определенной формы выраже-

ния правовых норм).
При этом некоторые ученые-исследователи сходятся в понимании источника права как некоторой формы, 

содержащей то или иное «правило поведения» (способ закрепления права); другие – в отождествлении формы и 
содержания.

Придерживаясь взгляда различения формы и содержания к источнику права, полагаем, что с точки зрения 
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социологического подхода – судебные решения Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ, содержащие правовые позиции, выступают источником права в России. Данное умоза-
ключение следует из правовых признаков исследуемого правового явления. Правовые позиции высших судебных 
органов России, выступая составной частью решений высших судебных органов России, характеризуется следу-
ющими основными признаками:

– особое юридическое значение;
– носят официальный характер;
– носят профессиональный характер (по субъекту своего создания).
Особое юридическое значение правовых позиций высших судебных органов России заключается в том, что 

они определяют конечные выводы решения по делу, в виду чего устанавливают субъективные права и юридиче-
ские обязанности лиц, указанных в судебном решении.

Официальный характер правовых позиций Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ следует из особого положения лица, формирующего судебные правовые позиции (судьи), 
а также из формы, в которой они содержаться. Любое судебное решение является официальным документом, 
обладающим своими реквизитами, которым заканчивается рассмотрение дела.

Профессиональный характер правовых позиций высших судебных органов России означает, что субъект, фор-
мирующий правовые позиции, является не только специалистом в области права, но и обладает профессиональ-
ным правосознанием, владеет юридическим материалом и отличается знанием судебной практики и доктриналь-
ных трудов.

Указанные выше основные признаки правовых позиций Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ характерны для большинства или всех источников права.

Таким образом, анализ научных публикаций, посвященных исследованию правовых позиций высших судебных 
органов России и многочисленной судебной практики, позволяет автору данной статьи сделать вывод, что правовые 
позиции Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ обладают особой 
правовой природой, занимая центральное место в механизме правового регулирования, а судебные решения пере-
численных выше судов, содержащие правовые позиции, являются источником права в России [4, с. 56–57].
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