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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Аннотация: Физическое развитие является важным 

показателем состояния здоровья детей и подростков. В 
образовательных учреждениях при проведении медицинских 
осмотров наряду с определением состояния соматического здоровья 
необходимо осуществлять исследования физического развития 
обучающихся. 

Ключевые слова: физическое развитие, здоровье, школьники, 
сельские школы 

 
Введение.  
Физическое развитие является объективным показателем 

состояния здоровья детского и взрослого населения. Оценка 
физического развития детей строится на сравнении индивидуальных 
показателей и среднего значения, характерного для группы 
стандартов, что необходимо для выявления отклонений в развитии 
отдельных органов или всего детского организма [3]. 

В.В. Лысенков считает, что физическое развитие определяет 
размеры, форму, структурно-механические качества и гармоничность 
развития человеческого тела, а также запас его физических сил [2].  
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Физическое развитие является важным критерием здоровья и 
демографического потенциала детского населения. Мониторинг роста 
и развития детей и подростков позволяет не только выявлять 
отклонения в состоянии здоровья школьников, но и определять 
внешние и внутренние факторы среды, оказывающих влияние на 
физическое развитие ребенка [1].  

По мнению И.М. Салдану, физическое развитие ребенка 
является индикатором запасов его сил и обусловливается рядом 
показателей, характеризующих функциональные и структурно-
механические особенности организма [4].  

Основная часть. Цель исследования: изучить состояние 
физического развития обучающихся сельских школ с различным 
уровнем соматического здоровья. 

В исследовании приняли школьники с 1 по 8 класс (7-15 лет), 
обучающиеся и проживающие в сельской местности. Общее 
количество обследованных детей составило 74 человека, из них 37 
мальчиков и 37 девочек. Исследование проходило на базе МОУ 
«Солнечная СОШ».  

В ходе исследования проводили оценку физического развития 
обучающихся МОУ «Солнечная СОШ» с использованием центильных 
таблиц. Данный метод позволяет определить гармоничность 
физического развития детей по таким показателям, как масса (вес) и 
длина тела, окружность грудной клетки и головы, зная пол и возраст 
ребенка. 

На рисунке 1 представлено распределение обследованных 
школьников на группы по показателю 
гармоничности/дисгармоничности физического развития. Среди 
общего числа обучающихся гармоничное физическое развитие было 
выявлено у 72 % школьников, доля детей с дисгармоничным 
развитием составила 19 %. Среди обучающихся 9 % детей имеют 
резко дисгармоничное физическое развитие. 
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Рисунок 1 – Распределение школьников по показателю гармоничности 
физического развития 

 
Также была проведена оценка гармоничности 

развития школьников в зависимости от звена обучения. Согласно 
рисунку 2 видно, что в начальном звене доля школьников с 
гармоничным развитие составила 63 %, дисгармоничное
дисгармоничное – 12 %. 

В основном звене доля детей с гармоничным физическим 
развитием составила 84 %, значения дисгармоничного и резко 
дисгармоничного физического развития имели 10 % и 6 % 
школьников соответственно. 
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Рисунок 2 – Распределение обучающихся младшего и среднего 
школьного возраста по показателю физического развития
 
В ходе исследования проводили определение корреляции 

гармоничности физического развития и соматического здоровья 
школьников (с учетом распределения детей и подростков по группам 
здоровья). Оценку гармоничности физического развития 
осуществляли с использованием центильных таблиц. 

Согласно данным рисунка 3 видно, что у всех обучающихся, 
имеющих 1 группу здоровья, выявлено гармоничное физическое 
развитие. Дисгармоничного и резко дисгармоничного физического 
развития у школьников, имеющих 1 группу здоровья, не выявлено.
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школьников (с учетом распределения детей и подростков по группам 
здоровья). Оценку гармоничности физического развития 

Согласно данным рисунка 3 видно, что у всех обучающихся, 
имеющих 1 группу здоровья, выявлено гармоничное физическое 
развитие. Дисгармоничного и резко дисгармоничного физического 

1 группу здоровья, не выявлено. 
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Рисунок 3 – Показатель соотношения между группой здоровья 
школьников и их уровнем физического развития

 
Среди школьников со 2 группой здоровья доля детей с 

гармоничным физическим развитием составила 73 %, также 
установлено, что 18 % обучающихся имеют дисгармоничное развитие. 
У 9 % школьников, имеющих 2 группу здоровья, выявлено резко 
дисгармоничное физическое развитие. Предполагаем, что среди 
обучающихся младшего и среднего школьного возраста со 2 группой 
здоровья выявление детей и подростков с дисгармоничным уровнем 
физического развития обусловлено несоответствием норме таких 
показателей как масса тела и окружность грудной клетки. У 
значительного числа школьников МОУ «Солнечная СОШ» выявлены 
недостаточная масса тела и низкий показатель развития грудной 
клетки (узкогрудость). 

Среди обучающихся, имеющих 3 группу здоровья, детей с 
гармоничным физическим развитием не выявлено. Однако 
установлено, что дисгармоничное и резко дисгармоничное развитие 
наблюдалось у 67 % и 33 % школьников с 3 группой здоровья 
соответственно. У школьников, имеющих 3 группу здоровья, 
выявлено несоответствие нормативному уровню показателей массы и 
длины тела, развития грудной клетки. 
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Заключение. В ходе исследования проводили определение 
коэффициента корреляции между уровнем физического развития и 
соматическим здоровьем школьников МОУ «Солнечная СОШ».  

Установлено, то между уровнем физического развития и 
соматического здоровья школьников (n = 74) существует 
положительная по направлению корреляционная связь. Коэффициент 
корреляции составил rxy = 0,635, что соответствует средней степени 
корреляционной связи (0,5<|rxy|<0,69). На основании рассчитанного 
показателя коэффициента корреляции установлено, что между 
уровнем физического развития и соматическим здоровьем 
школьников существует положительная зависимость (средняя связь). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты основ 

безопасности работников железной дороги. При этом рассмотрение 
безопасности при нахождении на железнодорожных путях. Охрана 
труда- система сохранения жизней и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая правовые, социально-
экономические, санитарно-лечебные, мероприятия. 

Ключевые слова: железная дорога, безопасность, охрана 
труда, производство, наука 

 
Когда работы выполняются на расстоянии более 2 км от места 

хоз. подразделения предусматривается доставка рабочих к месту и 
обратно. Это делается поездами, а инструмент автомобилями м.б. 
организовано и спец. раб. поезда. 

Перевозка горючего и людей на одном транспорте 
запрещается. На каждый вагон выделяют ответственного, но 
должности не меньше бригадира пути. Он обеспечивает безопасное 
размещение, порядок в пути следования, посадку и высадку 
(производят с полевой стороны). 

Кузова грузовых автомобилей оборудуют сиденьями не 
расстоянии не менее 15 см. до верхнего края бортов. Снаружи кабины 
автомобиля подвешивают огнетушитель вместимостью не менее 2 
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литров. Скорость движения грузового автомобиля не должна 
превышать 60 км/ч, а в трудных дорожных условиях – 30 км/ч. На 
поворотах скорость движения автомобиля не должна быть выше 5 
км/ч. Число людей перевозимых одновременно на транспортной 
дрезине ТД-5 не должно превышать 6 человек [1]. 

На незагруженном прицепе к ней – 10 человек, на загруженном 
– 1 чел. Организация безопасного выполнения работ. 

Рaботы вблизи не отключенных и не заземленных контактной 
сети и воздушных линий должны быть организованы так, чтобы 
исключалось приближение работающих, за исключением работников 
дистанций электроснабжения, имеющихся у них предметов, 
приспособлений и инструмента на расстояние менее 2 м к проводам 
этих линий. 

В отключенных проводах контактной сети переменного тока и 
ВЛ возникает опасное для жизни наведенное напряжение. 

Во избежание попадания работающих в опасную зону 
токоведущих частей контактной сети и ВЛ, т.е. ближе 2 м при 
наличии на них напряжения, запрещается подниматься: 

 на верхние площадки и крыши подвижного состава; на 
фермы и стрелы путевых машин и дрезин, мотовозов, автомотрис, 
стрелы и крыши кабин кранов, экскаваторов, других машин и на 
грузы, установленные на открытом подвижном составе; 

 на крыши зданий и сооружений, расположенных под 
проводами; 

 на другие объекты, с которых возможно приближение к 
токоведущим частям ближе 2 м. 

Опасная зона для работ на мостах электрифицированных 
железнодорожных путей (2 м от токоведущих частей контактной сети) 
должна быть обозначена красной полосой на элементах пролетных 
строений или конструкций подвески 

ВЛ. Обозначение наносится работниками дистанции пути. 
Запрещается прикасаться к оборванным или провисшим до 

земли проводам контактной сети, ВЛ и находящимся на них 
посторонним предметам независимо от того, касаются они или не 
касаются земли или заземленных конструкций [2]. 

Работники ОАО "РЖД", обнаружившие обрыв проводов 
контактной сети или ВЛ, а также свисающие с них посторонние 
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предметы, обязаны немедленно сообщить об этом на ближайший 
дежурный пункт района контактной сети или района 
электроснабжения, дежурному по станции, энергодиспетчеру или 
поездному диспетчеру. До прибытия бригады района контактной сети 
или района электроснабжения необходимо оградить это место и 
следить за тем, чтобы никто не приближался к оборванным проводам 
на расстояние ближе 8 м. В случае, если оборванные провода или 
другие элементы контактной сети и ВЛ выходят из габарита 
приближения строений к пути и могут быть задеты при проходе 
поезда, это место необходимо оградить сигналами остановки согласно 
требованиям Инструкции по сигнализации на железных дорогах 
Российской Федерации, как место препятствия. 

Напряжение с контактной сети и ВЛ должно быть снято и 
контактная сеть, ВЛ и связанные с ними устройства заземлены на весь 
период работы в следующих случаях: 

 при возможности приближения персонала по условиям 
производства работ (строительные, путевые работы, осмотр, ремонт 
или покраска искусственных сооружений, коммерческий осмотр крыш 
вагонов, верха перевозимых контейнеров, тушение пожаров на 
подвижном составе, проведение восстановительных работ, проверка 
габарита приближения строений без применения и с применением 
габаритной рамы, к находящимся под напряжением и не огражденным 
частям контактной сети и ВЛ на расстояние менее 2 м; 

 при одновременном разрыве обеих рельсовых нитей пути 
(сплошная смена рельсов, капитальный ремонт пути и другие работы), 
когда временная продольная перемычка не установлена и нарушается 
цепь протекания по рельсам обратного тягового тока; 

 при необходимости отключения от рельсов заземлений 
опор контактной сети и других устройств (релейных шкафов, 
светофоров и т.п.) на длине фронта работ более 200 м при подъемке 
пути, очистке балластного слоя, срезке обочины и других подобных 
работ, выполняемых путевыми машинами. 

После снятия заземляющих штанг контактная сеть (ВЛ) 
считается под напряжением и приближаться к ней ближе 2 м 
запрещается. 
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Запрещаются всякие работы на проводах и кабелях, 
пересекающих контактную сеть, без снятия напряжения с контактной 
сети и ее заземления. 

Работы на опорах, крышах, подвижном составе и других 
устройствах и сооружениях, расположенных на расстоянии от 2 до 4 м 
от частей контактной сети и ВЛ, находящихся под напряжением, 
могут производиться электротехническим персоналом с группой по 
электробезопасности не ниже II без снятия напряжения и заземления 
контактной сети и ВЛ [3-4]. 

Работы, выполняемые не электротехническим персонaлом на 
расстоянии от 2 до 4 м, должны производиться под непрерывным 
надзором специально выделенного и проинструктированного лица. К 
таким работам относятся монтажные, малярные, штукатурные, 
каменные, кровельные и другие строительные работы. При этом у 
работающих должна быть I группа по электробезопасности, у 
наблюдающего – не ниже III. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

конструктивного решения женского офисного костюма. Популярность 
женского офисного костюма объясняется всесезонностью 
использования. Предметы костюма можно носить вместе, как 
самостоятельный образ, и отдельно, комбинируя с другими 
изделиями, а также надевать под верхнюю одежду. Моделирование 
одежды с учетом определенных конструктивных решений в 3D 
программах позволяет создавать трехмерную модель в короткий 
промежуток времени, что повышает конкурентоспособность изделия. 

Ключевые слова: многослойность, материалы разных фактур, 
единый комплект, многофункциональность изделия, рельефы, 
вытачки, трехмерная модель 

 
Женский офисный костюм, состоящий из жилета и юбки, 

является универсальным в использовании. В теплое время года в 
жакетах становиться некомфортно, поэтому их место занимают 
жилеты. Один из ключевых трендов современной женской одежды – 
многослойность и использование материалов разных фактур в одном 
изделии [1].  

Жилет является многофункциональным изделием в гардеробе 
и добавляет многослойность в образ. Он отлично используется, как 
самостоятельное изделие на голое тело, а также сочетается с 
множеством других изделий в едином комплекте. В прохладную 
погоду жилет можно носить под жакет для утепления костюма, а как 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

верхний слой одежды жилет надевают поверх водолазок, блузок, 
футболок, а также платьев. Жилет отлично сочетается с различными 
поясными изделиями – юбкой, брюками, шортами и даже джинсами. 
Но именно юбка в костюме позволяет соответствовать строгому 
стилю и при этом подчеркивает женственность и элегантность [2]. 

Жилет может быть прекрасным дополнением офисного 
гардероба, а после рабочего дня может стать частью романтичного 
или вечернего образа. Жилет привносит нарядность в повседневный 
стиль при условии, что в нем одновременно используются материалы 
различных фактур. 

Проведенное исследование предпочтений потребителей в 
интернет сервиса Анкетолог позволило определить наиболее 
востребованное конструктивное решение женского жилета.  

В опросе приняло участие 120 респондентов. Большинство 
опрашиваемых в возрасте 18-29 лет – 77 %, на втором месте 
опрошенные в возрасте 33-44 года – 14 %, до 18 лет – 8 % и 45-59 – 1 
%, люди в более зрелом возрасте участие в опросе не принимали (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов целевой аудитории по 

возрастам 
 
В предпочтениях по силуэтному решению женского костюма 

47 % респондентов выбрали полуприлегающий, прямой и 
прилегающий силуэт выбрали почти в равном соотношении 28 % и 25 
% – соответственно (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Предпочтения респондентов по силуэтному решению  

 
По виду воротника вопрос предполагал из выбор варианта из 

множества ответов. Большинство потребителей предпочитает 
оригинальную форму воротника – 51 %, пиджачный воротник – 45 %, 
стойку – 29 % и V-образную горловину без воротника 25 %, воротник 
шаль – 18 %, круглую горловину без воротника – 15 % и квадратную 
горловину без воротника 9 %.  

Около 43 % респондентов выбрало ассиметричную форму 
линии низа, прямую выбрали 32 %, удлиненную к центру 14 %, а 
угловатую 11 % (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Предпочтения респондентов по форме линии низа жилета 
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По формообразующим элементам жилета голоса распределены 

следующим образом: рельефы – 65 % и вытачки – 53 %, затем баска – 
17% и складки – 13 %, на последнем месте кокетка – 7 % (рис. 4). 

 

 
а) б) в) г) д) 

Рисунок 4 – Формообразующие элементы жилета: 
а) вытачки; б) рельефы; в) баска; г) складки; д) кокетка 
 
Проведенные исследования показали, что в 2022 году 

возвращается тренд на прилегающие силуэты, так как после сезонов 
оверсайз появилась тенденция снова примерить одежду, 
подчеркивающую фигуру. Продуманное конструктивное решение, 
изящные женственные линии и детали создают элегантный образ [3]. 
Для летнего сезона будет характерно разнообразие костюмов с юбкой, 
а также мода на укороченные жакеты. Исследования показали, что 
наибольшим спросом будет пользоваться женский жилет 
повседневно-делового или классического стиля из однотонной ткани 
или ткани с рисунком полуприлегающего силуэта. Изделие с 
рельефами от проймы до низа изделия, укороченное до линии талии, с 
оригинальным воротником, без карманов, с центральной бортовой 
застежкой на 3 пришивные пуговицы и 3 пробивные петли, с 
ассиметричной линией низа, на подкладке в тон основного материала 
(рис. 5).  
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Рисунок 5 – Конструктивное решение женского офисного костюма

 
Моделирование одежды с учетом определенных 

конструктивных решений в 3D программах позволяет создава
трехмерную модель, с малыми затратами материалов и труда, в 
короткий промежуток времени, что значительно повышает 
конкурентоспособность изделия [4]. 

С помощью данных программ производится первичная оценка 
внешнего вида и посадка изделия на виртуальном м
различных ракурсах. Можно скорректировать изделие посредством 
гармонизации, формы, силуэта, цвета и декора до его раскроя.
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Аннотация: В данном исследовании проведена разработка 

путей повышения операционной эффективности субъектов рынка 
электроэнергии с целью создания возможности для высвобождения 
части оборотных средств и направления их на инвестиционные 
проекты по дальнейшему повышению рентабельности и 
маржинальности бизнеса. В работе рассмотрены различные варианты 
повышения операционной эффективности в условиях конъюнктуры 
рынка электроэнергии. На примере демонстрируется эффективность 
предлагаемых мероприятий. Обоснована возможность и 
экономическая целесообразность применения предлагаемых путей 
развития. Полученные результаты могут использоваться компаниями 
электросетевого сектора в хозяйственной деятельности для 
повышения собственной эффективности. 

Ключевые слова: рынок электрической энергии, субъект 
рынка, снижение потерь, экономика электроэнергетики, 
гарантирующий поставщик 
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В настоящее время в электроэнергетическом секторе 

Российской Федерации в целом и среди субъектов оптового и 
розничного рынка электрической энергии в частности всё более 
актуальным становится вопрос о повышении экономической 
эффективности организаций в ходе их индивидуальной деятельности 
и различных форм их взаимодействия [1-3]. Причём основным 
источником операционных затрат являются потери электрической 
энергии в сетях, неизбежно возникающие при её передаче от 
поставщиков к потребителям [4]. 

В России в период с 2016 по 2020 года общие потери 
составляли в районе 5,1-6,0 млрд кВт·ч, что в процентном отношении 
о отпуска в сеть составляет 9,36-10,60 %. Потери как правило делят на 
коммерческие и технологические. При рассмотрении вопроса о 
потерях в распределительных сетях подразумевают технические и 
коммерческие. К коммерческим потерям следуют относить 
недосчитанною электроэнергию в результате кражи или при 
неправильной работе счетчиков. Для снижения данных потерь 
проводят все возможные организационные и технические 
мероприятия по выявлению неплательщиков и проверки 
установленных счетчиков. К техническим потерям следует относить 
ту электроэнергию, которая была по трачена на передачу этой самой 
электроэнергии. Но для определения мероприятий для снижения 
потерь необходимо определить вид технических потерь и узел их 
потребления [5]. Снижение потерь электроэнергии является важной 
задачей для электроэнергетического сообщества, поскольку 
уменьшение потерь приносит большую выгоду для окружающей 
среды и распределительных организаций [6].  

Выгода может быть: 
 финансовая – потери электроэнергии при её распределении 

могут быть достаточно дорогостоящими. В России с 2016 по 2020 года 
общие потери варьировались от 9,36 до 10,60 % от общей отпущенной 
электроэнергии [7], эти потери представляют из себя миллиарды 
рублей, отданных за электроэнергию, которая никогда не 
использовалась, но за которую был выставлен счёт потребителю; 
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 экологическая – более энергоэффективная сеть имеет более 
низкое собственное энергопотребление, а использование меньшего 
количества топлива способно уменьшить загрязнение воздуха.  

Существует много способов для повышения эффективности 
системы передачи электроэнергии за счёт снижения потерь. Но 
экономические ограничения делают некоторые решения 
невозможными или сложно реализуемыми. В основном для 
значительного снижения потерь электрической энергии и 
закономерного повышения рентабельности деятельности 
электросетевых компаний необходимы инвестиции в развитие [8, 9]. 
Одним из наиболее перспективных в ближайшем будущем 
направлений снижения потерь электрической энергии является 
использование накопителей электрической энергии, позволяющих 
запасать и хранить определённый объём электрической энергии в 
часы малого потребления и отдавать её в сеть в часы пикового 
потребления. При условии размещения накопителя в 
непосредственной близости от основных потребителей данное 
решение позволит снизить величину потерь на передачу 
электрической энергии по причине их нелинейной (квадратичной) 
зависимости от величины передаваемой мощности. Изменяя 
максимальную мощность с исходного значения до определённой 
величины за счёт использования накопителя электроэнергии 
становится возможным ограничить потребление на уровне, 
соответствующему максимально эффективной загрузке сетей, 
совпадающей с экономической плотностью тока в элементах сети. 

Исходя из имеющихся данных можно сказать, что с 
использованием накопителя электроэнергии потери мощности в 
обмотках и проводимостях трансформаторов снизились на 1,83 % по 
сравнению с системой без накопителя, а потери мощности в 
сопротивлениях ЛЭП с использованием накопителей снизились на 
3,62 %, в режиме максимальной нагрузки потери напряжения в линии 
снизятся на 0,463 %, в режиме минимальной нагрузки снизятся 0,386 
%, а также в режиме максимальной нагрузки потери напряжения в 
трансформаторе снизятся на 0,847 %, в режиме минимальной нагрузки 
снизятся 0,434 %. 

Очевидно, что экономически более целесообразно 
использовать накопители электроэнергии в системе электроснабжения 
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с короткими и значительными пиками нагрузок, поскольку при в 
таком случае режим использования накопителя оптимален. 
Использование накопителей положительно влияет на снижение 
полных потерь электрической энергии. 

Эффективность предлагаемых мероприятий подтверждается 
мировой практикой [4, 7], а также корректностью исходных 
предположений. 

При условии высокой экономической целесообразности 
инвестиций в проекты по использованию накопителей электрической 
энергии становится возможным производить не только снижение 
собственных затрат на оплату потерь для электросетевых 
организаций, но и повысить пропускную способность линий и 
элементов сети, что позволит нарастить полезный отпуск 
электрической энергии и закономерно увеличить доходы от основной 
деятельности. 

Разработанные пути снижения операционных затрат 
участников рынка электроэнергии и мощности показывают 
актуальность данного направления исследований, в особенности для 
регионов, характеризующихся кратковременными, но значимыми 
пиками потребления электроэнергии. Достигнутые в рамках 
настоящего исследования результаты могут быть использованы 
компаниями – субъектами рынка для повышения рентабельности и 
маржинальности бизнеса за счёт снижения влияния основной статьи 
затрат – средств на оплату потерь электроэнергии. 
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Аннотация: Актуальность. Вопросы оптимизации портфеля 

ценных бумаг являются важными задачами любой инвестиционной 
деятельности. На практике в качестве оптимизация используется 
большое количество методик, в том числе диверсификация. С 
диверсификацией вложений связана с деятельность по приобретению 
инвестором в собственность различных ценных бумаг. На 
сегодняшний день финансовый рынок является достаточно сложным 
за счет протекающих на нем процессов. Из-за глобализации 
международных рынков можно наблюдать повышение рисков, 
увеличения волатильности валют, процентных ставок, курсовой 
стоимости ценных бумаг, а также повышения цен на сырье. Из-за 
указанных причин финансовые рынки становятся все сложнее, 
рискованнее и нестабильнее. На основании этого актуальным является 
вопрос развития теории и методов оптимизации портфеля ценных 
бумаг на российском рынке. В данной работе представлены 
возможные методы снижения рисков при осуществлении 
диверсификации на российском рынке ценных бумаг. 

Цель статьи – определение путей снижения рисков, влияющих 
на результат диверсификации на российском рынке ценных бумаг. 

Методы исследования: исследование проводилось с 
использованием эмпирических методов (изучение источников 
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информации, анализ полученных сведений), теоретических методов 
(анализ, синтез, моделирование, классификация) и другие. 

Результаты: по результатам проведенного исследования 
определены единые направления снижения рисков при осуществлении 
диверсификации на российском рынке ценных бумаг. 

Ключевые слова: рынок, рынок ценны бумаг, финансовый 
рынок, оптимизация, портфель ценных бумаг, ценные бумаги, риск, 
доходность, диверсификация 
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Annotation: The issues of optimizing the securities portfolio are 

important tasks of any investment activity. In practice, a large number of 
techniques are used as optimization, including diversification. The 
diversification of investments is associated with the activity of acquiring 
the ownership of various securities by the investor. Today, the financial 
market is quite complex due to the processes taking place on it. Due to the 
globalization of international markets, it is possible to observe an increase 
in risks, an increase in currency volatility, interest rates, the exchange rate 
value of securities, as well as an increase in commodity prices. Because of 
these reasons, financial markets are becoming more complex, riskier and 
more unstable. Based on this, the issue of developing the theory and 
methods of optimizing the securities portfolio in the Russian market is 
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relevant. This paper presents possible methods of risk reduction in the 
implementation of diversification in the Russian securities market. 

The purpose of the article is to identify ways to reduce the risks 
affecting the result of diversification in the Russian securities market. 

Research methods: the study was conducted using empirical 
methods (study of information sources, analysis of the information 
obtained), theoretical methods (analysis, synthesis, modeling, 
classification) and others. 

Results: according to the results of the conducted research, 
common areas of risk reduction in the implementation of diversification in 
the Russian securities market have been identified. 

Keywords: market, securities market, financial market, 
optimization, securities portfolio, securities, risk, profitability, 
diversification 

 
Введение. Процесс производства, распределения и 

потребления товаров и услуг в экономике любого государства 
сопровождается высвобождением у хозяйствующих субъектов и 
населения свободных денежных средств. При этом экономика 
располагает и такими ситуациями, при которых население и 
юридические лица сталкиваются с нехваткой финансовых ресурсов, то 
есть им необходим дополнительный капитал. Возникновение таких 
ситуаций привело к формированию финансовых рынков, где объемы 
денежных средств не зависимы от потоков товаров и услуг. 

Методология исследования. Теоретические аспекты 
исследования понятия «диверсификация» представлены в работах 
следующих авторов: М.В. Гуцев, В.И. Данилов-Данильян, Е.Е. 
Румянцева и др. Такие авторы, как Н.Ф. Кузьменко и др. 
рассматривают теоретические аспекты понятия «рынок ценных 
бумаг». Ф.Н. Ахмедов, М.В. Скрипченко и др. исследуют понятие 
«портфель ценных бумаг». 

Термин «рынок ценных бумаг» формируется за счет таких 
понятий, как «ценная бумага» и «рынок». В рамках рассматриваемой 
темы необходимо отметить такое понятие, как «инвестор», который 
участвует в формировании рынка ценных бумаг. Н.Ф. Кузьменко [7] 
определяет, что рынок ценных бумаг – это «сфера взаимоотношений, 
которые формируются между участниками, по вопросам эмиссии, 
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обращения и погашения различных видов ценных бумаг». Под ценной 
бумагой необходимо понимать «денежный документ, который имеет 
особый юридический статус, закрепляющий имущественные права его 
собственника и обязательства другой стороны – его эмитента, на 
конкретное количество денежных или иных ресурсов». И тут стоит 
отметить, что в качестве инвестора выступает владелец 
(непосредственно собственник) ценной бумаги, права собственности 
которого сформировались после обмена определенного количества его 
личных денежных средств или имущества, на данную бумагу. Рынок 
ценных бумаг, как уже было отмечено, не может существовать без 
эмитента – «участник финансового рынка, который выпустил ценные 
бумаги от своего собственного имени и желает произвести её обмен 
на денежные или иные имущественные ресурсы, которые 
принадлежат инвестору. Именно эмитент в результате обмена берет 
на себя определенные обязательства по ценной бумаге перед 
инвестором. 

Ф.Н. Ахмедов [1-4] под портфелем ценны бумаг понимает 
«инструмент обеспечения инвестиционной деятельности, посредством 
которого инвестор быстрее и эффективнее поучает желаемый 
результат по уровню доходности при определенной степени риска. 
М.В. Скрипченко [4-10] приходит к выводу, что портфель ценных 
бумаг – это «такой набор ценных бумаг, который будет обеспечивать 
инвестора по удовлетворению качественных количественных 
характеристик используемых финансовых инструментов». 

Анализ теоретических аспектов понятия «диверсификация» 
позволил определить, что в экономической литературе встречается 
большое множество определений данного термина. Так, например, 
М.В. Гуцев диверсификацию рассматривает как «стратегию, которая 
формируется в целях снижения риска, распределения капитальных 
вложений между различным валютами. В.И. Данилов-Данильян 
определяет, что диверсификация – это «разнообразное и всестороннее 
развитие хозяйственной деятельности, которое необходимо для 
обеспечения целей повышения ее эффективности». Е.Е. Румянцева 
отмечает, что «диверсификация» – это «сформированная делова 
практика, которая нацелена на расширение номенклатуры товаров и 
услуг на определенной территории, для рассредоточения рисков и 
снижения зависимостей от циклов, происходящих в бизнесе» [10-12]. 
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На основании изложенного можно предложить следующее 
определение понятию «диверсификация» – это процедура 
формирования определенного многообразия различных состояний 
системы посредством распределения рисков между разными 
элементами, которые образуют данную систему. 

Результаты исследования. Первые исследования по вопросам 
формирования портфеля ценных бумаг были посвящены отбору 
ценных бумаг в портфель. При этом использовались параметрические 
методы, такие, как МНК, GLM и др. [4, с. 623]. При этом указанные 
методы имели недостатки – жесткие требования к данным (и 
количественные, и качественные). На сегодняшний день наиболее 
актуальными являются непараметрические модели оценки. 

Итак, портфельное инвестирование необходимо рассматривать 
как инвестирование с заранее сформулированными условиями, 
которые определяют возможность подбора наиболее подходящих 
инвестору ценных бумаг в портфель для целей управления ими. 
Осуществление портфельных инвестиций осуществляется только с 
целью повышения прибыли инвестора. 

При формировании портфельных инвестиций важным 
критерием является сочетание комбинаций риска и доходности. 
Необходимо отметить, что чем выше рискованность ценных бумаг, 
которые находятся в портфеле, тем выше становится вероятность 
неполучения дохода по данным ценным бумагам. Набор ценных 
бумаг, который формирует инвестор, изначально нацелен на 
уменьшение риска потерь при инвестировании до минимального 
уровня, и одновременно на повышение его доходности до максимума. 

Принципы формирования портфеля ценных бумаг представлен 
на рисунке 1 [7, с. 151]. 
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Рисунок 1 – Общие принципы формирования портфеля ценных бумаг
 
В процессе формирования портфеля ценных бумаг инвестор 

сталкивается с инвестиционными рисками, суть которых заключается 
в неполучении тех доходов, которые ожидаются инвестором, и 
которые происходят в связи с изменениями цен, дивидендов и 
доходов акций, а также текущих и ожидаемых купонных доходов от 
облигаций. 

Рассмотрев процесс формирования портфеля ценных бумаг 
важно отметить, что если он содержит не одну, а несколько видов 
ценных бумаг, то его можно назвать диверсифицированным.

Полностью устранить инвестиционный риск нельзя, в связи с 
тем, что при осуществлении капиталовложений проявляются также и
недиверсифицированные (систематические) риски, которые связаны с 
общим состоянием экономики или конкретного финансового рынка. 
Определяющими факторами недиверсифицированных рисков 
выступают войны, инфляция, изменение денежной политики страны, 
законодательство в налоговой сфера и др. 

В качестве источников диверсифицированного риска 
выступают факторы, которые отражают следующие элементы [11, с. 
7]: 

 «уровень менеджмента; 
 состав руководства; 
 положение на рынке; 
 использование результатов исследований и разработок;
 объем получаемой прибыли или убытков; 
 кредитоспособность и др.» 
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В случае снижения в портфеле доходности по одной группе 
ценных бумаг может быть произведена компенсация за счет 
приобретения другой группы акций, которые смогли бы обеспечить 
поучение более благоприятных финансовых результатов по 
повышению доходности инвестиционного портфеля. 

Таким образом, процесс диверсификации можно представить 
как систему управления инвестиционным портфелем, то есть 
управляющий (инвестор) должен постоянно пересматривать состав и 
структуру портфеля ценны бумаг, искать наиболее выгодные 
варианты выполнения своей запланированной инвестиционной 
программы. Суть управления сводится к обеспечению более 
эффективной структуры портфеля ценных бумаг и повышения его 
доходности. Также важно отметить, что при диверсификации 
портфеля ценных бумаг инвестор должен производить сравнение 
рисков и доходностей по новой группе ценных бумаг за значениями 
предыдущего набора групп ценных бумаг. 

Активный стиль диверсификации инвестиционного портфеля 
является достаточно трудоемким процессом, требует больших затрат, 
в том числе трудовых и финансовых, так как в данном стиле 
управления необходима реализация информационной, торговой и 
аналитической деятельности, что требует финансовый рынок [4, с. 
624]. 

Пассивный стиль диверсификации инвестиционного портфеля 
предполагает только покупку новых групп ценных бумаг и 
сохранение финансовых инструментов. Портфель ценным бумаг в 
данном случае диверсифицируется с определенными на достаточно 
длительный период времени показателями определенной доходности 
и соответствующих ей рисков. Также данный стиль управления 
характеризуется минимальными расходами и достаточно низкой 
степенью рисков [4, с. 625]. 

Диверсификация возникает тогда, когда присутствует 
нестабильность финансовой системы, волатильность на финансовом 
рынке, что вызывает вполне объяснимую обеспокоенность 
инвесторов. 

Российский рынок ценны бумаг характеризуется 
незначительным количеством обращающихся на нем финансовых 
активов, что затрудняет реализацию принципа диверсификации 
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инвестиционного портфеля по признаку отраслевой принадлежности 
субъектов финансового рынка. 

Анализ статистики показывает, что российский рынок 
инвестиций находится в большой зависимости от зарубежных 
инвесторов. Отечественная валюта и по сей день является достаточно 
рискованным активом. Обострение политико-экономической 
ситуации в России тормозит вложение иностранного капитала в 
российский финансовый рынок, в результате чего происходит 
немыслимый спрос на иностранные ценные бумаги, а отечественный 
рынок погружается в рубли [6, с. 99]. 

Универсальная защита инвестиционного портфеля от 
финансовых рисков заключается именно в диверсификации, которая 
оказывает помощь в регулировании баланса инвестиционного 
портфеля. Если инвестиционный портфель является 
сбалансированным, то устраняются риски потерь крупных вкладов, 
которые были инвестированы в какую-то одну группу ценных бумаг. 

На сегодняшний день диверсификация портфеля ценных бумаг 
выступает один из самых распространенных методов по управлению 
инвестиционными рисками. Это связано с тем, что данный метод 
способен одновременно обеспечить высокую доходность по 
вложениям, стабильную ликвидность и низкий уровень рисков. 
Эффективность применения метода управления портфелем ценных 
бумаг – диверсификации, доказана его популярностью у инвесторов. 
Как ранее уже отмечалось, сущность диверсификации портфеля 
ценных бумаг заключается в расположении вкладываемых средств в 
разные ценные бумаги для целей снижения рисков [3, с. 47]. 

При осуществлении диверсификации используются различные 
методы. Становление теории формирования оптимального 
инвестиционного портфеля строилось на работе Г. Марковица, 
который сформулировал определенный способ выбора и 
формирования портфеля ценных бумаг с помощью расчета ожидаемой 
доходности и рисков. После данный подход разрабатывали такие 
ученые, как Дж. Тобин и У. Шарп. Преимуществом использования 
модели Марковица является математическая обоснованность 
взаимозависимости доходности и риска, то есть чем больше 
рискованность, тем выше будет определяться доходность данного 
вложения [6, с. 100]. 
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Модель Шарпа применяется, когда инвестирование 
предполагается в большое количество ценных бумаг, и которые 
относятся по большей части к относительно стабильному рынку 
ценных бумаг. Данная модель подвергалась критике, но несмотря на 
это и в настоящее время продолжаются работы по ее 
совершенствованию. Так, достаточно адаптивный вариант ее 
применения предложил В.В. Давнис [6, с. 100]. 

С. Расс предлагает модель увеличение доходности портфеля 
без увеличения риска, которая может также применяться в условиях 
равновесия рынка. Применение данной модели строится на расчете 
такого количества линейных моделей, сколько выбрано активов для 
инвестирования. Данная модель относится к группе многофакторных 
моделей [6, с. 100]. Также к данной группе относится и модель, 
разработанная Розенбергом которая помимо рыночных показателей, в 
своем расчете учитывает и финансовые. В данной модели 
применяются порядка 68 разных фундаментальных и промышленных 
факторов. 

Классические методы диверсификации портфеля ценных 
бумаг базируются на предположениях, которые на практике не 
выполняются. Поэтому и в настоящее время продолжаются поиски 
альтернативных подходов к решению проблемы оптимальной 
диверсификации портфеля. 

Анализ и выводы. Таким образом, проведенное исследование 
доказывает, что диверсификация на российском рынке ценных бумаг 
представляет собой процесс рассеивания инвестиционного риска при 
вложениях в ценные бумаги. При этом важно понимать, что сам 
процесс диверсификации направлен не на исключение финансового 
риска, а главным образом, на его минимизацию, так как существует 
еще и воздействие внешних факторов, которые не связаны с выбором 
групп вложений, на инвестиционную деятельность предпринимателя. 

Грамотно «диверсифицированный на базе конкретного 
фондового индекса портфель на развитом рынке имеет риск, близкий 
к рыночному. При этом его доходность близка к доходности 
выбранного рыночного индекса, под который и осуществлялась 
диверсификация» [10, с. 21]. 

Заключение. Рассмотренные методы диверсификации и 
снижения риска инвестирования в портфель ценных бумаг относится 
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к числу наиболее значимых и эффективных результатов, на основании 
которых уже формируются новые, достаточно сложные, точные и при 
этом более трудоемкие модели. Исследования процессов 
диверсификации продолжаются и сегодня, так как все методы дают не 
точное, а приближенное решение поставленной задачи. Все решения, 
которые принимаются так или иначе строятся на обусловленной 
неопределенности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «при работе на 
российском рынке ценных бумаг классические методы и теории пока 
практически не применимы. В России большинство аналитиков при 
определении структуры инвестиционного портфеля учитывают 
прежде всего фундаментальные аспекты. Для оценки рынка акций 
используют прогнозы динамики таких глобальных индикаторов, как 
динамика ВВП, уровень инфляции, индексы промышленного 
производства и т.д.» [3, с. 49]. Использование фундаментальных 
показателей в качестве основных для принятия инвестиционного 
решения отражает, что рынок в долгосрочной перспективе не может 
противостоять фундаментальным тенденциям. 

 
Список литературы 

 
[1] Андриенко В.М. Оптимальная диверсификация портфеля 

ценных бумаг / В.М. Андриенко. 
[2] Ахмедов Ф.Н. Формирование оптимального портфеля ценных 

бумаг / Ф.Н. Ахмедов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 
– 2014. № 10 (196). 19 с. 

[3] Буянова Е.А. Формирование инвестиционного портфеля на 
российском рынке акций при помощи непараметрического метода – 
дерева решений / Е.А. Буянова // Корпоративные финансы. – 2016. № 
1(37). 46-58 с. 

[4] Гребеник В.В. Диверсификация при управлении 
инвестиционным портфелем / В.В, Гребник, А.И, Жикин, Б.Н. 
Головецкий // В сборнике: Развитие инновационной экономики: 
достижения и перспективы. материалы VI международной научно-
практической конференции. – 2019. 623-630 с. 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

[5] Карпухин В.С. Принципы и механизмы формирования 
портфеля ценных бумаг / В.С. Карпухин // Научный журнал. – 2019. 
№ 7 (41). 85-89 с. 

[6] Коцюбинская С.А. Исследование классических моделей 
оптимизации инвестиционного портфеля. / С.А. Коцюбинская // 
Modern Science. – 2019. № 11-4. 99-102 с. 

[7] Кузьменко Н.Ф. Сущность и функции рынка ценных бумаг / 
Н.Ф. Кузьменко // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени 
познания. – 2016. № 33. 151-155 с. 

[8] Нодель В.Д. Теоретические аспекты управления портфелем 
ценных бумаг / В.Д. Нодель // Вестник Академии. – 2020. № 4. 114-
121 с. 

[9] Симонова Е.В. Формирование портфеля акций на российском 
рынке ценных бумаг / Е.В. Симонова, М.П. Ашихина, М.А. Сирош. 
//Экономика и банки. – 2018. № 2. 19-31 с. 

[10] Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции: Учебное 
пособие. / М.В. Скрипниченко. – СПб: Университет ИТМО, 2016. 40с. 

[11] Федотенко С.А. Применение стратегии диверсификации 
портфеля ценных бумаг / С.А. Федотенко, И.Л. Пряхина, Т.А. 
Чижикова // Электронный научно-методический журнал Омского 
ГАУ. – 2016. № 2(5). 

[12] Юдина И.С. К вопросу об определении термина 
«диверсификация» / И.С. Юдина, А.П. Антонов // Международный 
научный журнал «Инновационная наука». – 2016. № 6. 303-308 с. 

 
© И.Д. Аксенов, 2022 

  



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

УДК 336.018 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А.А. Петрищев, 

студент 4 курса кафедры «Финансового рынка и финансовых 
институтов» 

В.З. Баликоев, 
научный руководитель, 

Новосибирский Государственный Университет Экономики и 
Управления, 

г. Новосибирск 
 
Аннотация: В данной работе рассматривается сначала 

обобщённые виды и способы ведения международных расчетов и в 
дальнейшем при изучении отчета ПАО Левобережного, который был 
взят за основу анализа, был представлен новый продукт или же способ 
ведения международных расчётов с получением большей прибыли и 
уменьшением резервов по расчетам.  

Ключевые слова: международные расчеты, аккредитив, 
инкассо, вексель, форфейтинг, МСФО 9 

 
Актуальность темы заключается в том, что экономики и 

технологии стран, международных компаний и просто малого и 
среднего предпринимательства (МСП) растут и развиваются с каждым 
годом все больше, что говорит о новых потребностях и увеличению 
объемов производства, клиентов, партнёров и т.д. [1-6].  

Тем самым международные расчеты будут только 
увеличиваться между банками и их клиентами. От сюда можно 
сделать вывод, что данную сферу нужно развивать и 
усовершенствовать. В работе были разобраны классические 
инструменты, которые используют банки на данный момент, как 
например: аккредитив, инкассо, вексель и т.д., но это используют 
именно российские банки. При том, что есть такой инструмент, как 
форфейтинг, но его заменяют на факторинг и бывает даже путают их.  

Почему же не используют форфейтинг.  
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Из недостатков в данной системе можно отметить, что: 
1. Нет законодательной базы на тему форфейтинга и его 

правил, и норм использования, а только упоминание в 
законодательных актах. 

2. Недоверие иностранных предприятий и банков к 
Российским предпринимателем и банка в связи с геополитикой стран.  

3. Больше подходит для развитых стран, а не развивающихся. 
Но эти недостатки нет так критичны так как можно сказать, 

что у международных расчетов тоже нет прямых нормативно-
правовых и законодательных актов и все действия банков и клиентов 
происходят на рекомендациях и международных правилах с 
обоюдным соблюдением.  

Также недоверие больше связанно с геополитикой, которая 
всегда меняется и также Россия имеет связи не только с теми 
странами, где имеются санкции, но также с дружественными или же 
просто нейтральными, как например Китай или же часть бывших 
стран СССР и просто СНГ области.  

Третий же недостаток и правда описывает ситуацию страны, 
так как Россия является развивающейся экономикой из-за своей 
направленности в сырьевой сфере нежели развитые экономики, 
которые предоставляют не просто сырье, а готовые товары и услуги. 

Но при этом можно выделить и плюсы: 
Для экономики это увеличение торгового баланса так как 

форфейтинг ускоряет процесс обмена товарами и услугами между 
экспортерами и импортерами  

Увеличение прибыли банков и развития МСП так как 
форфейтинг является кредитной операцией и тем самым малый и 
средний бизнес также может участвовать в международных расчетах и 
с помощью кредита от форфейтинга развить свой бизнес и тем самым 
оплатить комиссию и кредит банку, который тем самым увеличит 
свою прибыльность и уменьшит резервы по финансовым 
инструментам, как например аккредитив, вексель и инкассо.  

Так как скорость, надежность, качество и безопасность 
являются приоритетными качествами работы международных 
расчетов, то каждый банк стремится к улучшению этих показателей.  

Таким образом, важно рассмотреть такие платежные системы 
по типу таких как SWIFT, СПФС, членством в группе разработки 
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финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), открытием 
счетов в иностранных банках контрагентах. 

Также коммерческие банки должны проводить правильную 
валютную политику следовать нормативным – правовым актам, 
использовать инструкции ЦБ РФ в отношении международных 
расчетов и придерживаться своих стратегий.  

От сюда следует, что основной проблемой исследования 
выступает поиск эффективных решений, рассмотрение методов и их 
недостатков и пути их решений и также можно отметить, что данная 
тема не имеет точной оценки так как есть множество индивидуальных 
факторов, которые могут повлиять на данную операцию. 
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Аннотация: В статье дается характеристика разработанной 

модели воспитания и обучения во всех видах деятельности. Данная 
модель направлена на становление ценностей здорового образа жизни 
у детей дошкольного возраста. Модель представляет собой схему, в 
которую входит процесс обучения и воспитания по трём 
направлениям: привитие стойких культурно-гигиенических навыков, 
развитие представлений о строении собственного тела и назначении 
органов, формирование представлений о том, что полезно и что 
вредно для организма. Каждое направление предполагает совместную 
работу воспитателей, родителей, ребёнка. 

Ключевые слова: дошкольники, здоровый образ жизни, 
организм человека 

 
В данное время в связи с катастрофическим ухудшением 

состояния здоровья населения и детей особенно остро ставится вопрос 
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения, семьи и 
в целом общества по воспитанию здорового подрастающего 
поколения.  

Учитывая данную проблему Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО) одной из приоритетных задач выдвигает охрану и укрепление 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 

Очень верным является утверждение Л.Г. Татарниковой [1-5], 
о необходимости сконцентрированности на детском периоде жизни, 
так как именно этот период определяет развитие потенциальных 
возможностей взрослого человека. Именно на этапе дошкольного 
возраста приоритетными являются задачи воспитания у детей 
мотивации на здоровье, ориентации их жизненных интересов на 
культуру здорового образа жизни. 

Нами была разработана модель воспитания и обучения во всех 
видах деятельности, направленная на становление ценностей 
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. Данная модель 
представляет собой схему, в которую входит процесс обучения и 
воспитания по трём направлениям: привитие стойких культурно-
гигиенических навыков, развитие представлений о строении 
собственного тела и назначении органов, формирование 
представлений о том, что полезно и что вредно для организма. Каждое 
направление предполагает совместную работу воспитатели + 
дошкольники, воспитатели + родители (законные представители), 
семья + ребёнок. 

Для работы по данной модели мы определили условия для 
организации образовательного процесса. В первую очередь – это 
интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Для реализации воспитания и обучения были разработаны 
технологические карты НОД, где предусматривалась организация 
разнообразных видов деятельности: игровая, театрализованная, 
исследовательская, творческая, самомассаж, дыхательная гимнастика, 
физкультминутки, гимнастика для глаз, упражнения с использованием 
спортивного инвентаря, подвижные игры, потешки, стихи. 

Разработанные занятия позволяют решить ряд общих 
дидактических задач: 

 приобретение знаний об особенностях функционирования и 
целостности организма у человека, животных и птиц; 

 развитие представлений, интереса к познанию своего тела, 
органов чувств, строением и защитной функцией органов чувств; 
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 формировать навыки личной гигиены; 
 развивать представление о зависимости здоровья от 

чистоты; 
 воспитывать потребность к здоровому образу жизни. 
Организация занятий предполагает различные варианты 

объединения детей. В зависимости от поставленных целей они могут 
быть индивидуальные, парные и групповые. Это позволяет 
активизировать детей в процессе деятельности и добиться 
положительного и эмоционального результата. 

Огромный потенциал в формировании представлений об 
организме человека в процессе речевой деятельности содержится, 
безусловно, в литературных произведениях. Данный материал можно 
разучивать с детьми и использовать во время гигиенических 
процедур, одевания, во время прогулок, в режиме дня.  

Развитие представлений об организме человека в 
образовательной области «Познавательное развитие» позволяет 
расширять ориентацию детей в окружающей среде, формировать 
познавательные способности, воспитывать должное отношение к 
природе, развивать у дошкольников логическое мышление, 
способность к анализу и синтезу, умение выделить индивидуальные и 
общие признаки растений, животных, человека и делать обобщения. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» необходимо применять комплексный подход в развитии 
представлений об особенностях функционировании и целостности 
человеческого организма.  

При лепке фигуры человека обращать внимание на то, что 
детям с трудом удаётся изобразить пропорции между частями тела. 
Используя наглядный метод в подготовительной группе в качестве 
натуры, можно использовать куклу. Предложить детям сравнить части 
тела у куклы, установить их соотношение (сколько раз голова 
умещается во всем росте куклы, что длиннее: руки или ноги), а затем 
передать в своей фигурке.  

В процессе работы с природным материалом, бумагой, 
аппликацией дети усваивают формы и величину частей тела (голова 
круглая, туловище продолговатое, руки и ноги длинные и т.д.).  

Необходимо отметить, что большое значение имеет 
вовлечение родителей в образовательный процесс. Исследовательские 
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проекты по теме «Что вредно и что полезно для организма человека», 
«Для чего правильно питаться?» родители подготавливают совместно 
с ребёнком, при этом открывают не только для ребёнка, но и для себя 
новые знания.  

Используемые в ходе работы разнообразные формы обучения, 
максимальное разнообразие приёмов и средств помогает детям 
научиться видеть сходство и различие между размерами, названиями, 
функциями органов человека, анализировать, выделять существенные 
признаки и связи, сопоставлять различные факты влияния образа 
жизни на работу организма.  

Вследствие проделанной работы совместно с родителями дети 
учатся самостоятельно применять в практической деятельности 
полученные знания, соблюдать правила гигиены, режим дня, вести 
активный образ жизни, правильно питаться, что позволяет успешно 
решить задачу по начальному становлению ценности здорового 
образа жизни. 

Представленная модель становления ЗОЖ у дошкольников 
через развитие представлений об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма позволяет организованно, 
систематически грамотно проводить работу со всеми участниками 
педагогического процесса.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из 

наиболее актуальных вопросов в педагогике, о влиянии проектной 
деятельности на экологическое воспитание младших школьников. В 
статье изучается проектная деятельность, как одно из средств 
экологического воспитания. Актуальность статьи заключается в том, 
что она дает четкую информацию о влиянии проектной деятельности 
в процессе обучения младших школьников. 

Ключевые слова: проектная деятельность, мотивация, 
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На сегодняшний день эффективным методом развития 

экологических знаний, формирования экологического сознания у 
младших школьников является метод проектов. С помощью 
проектной деятельности учащиеся самостоятельно изучают объекты 
природы, выявляют взаимосвязь человека и окружающей среды, 
осознают ценность сохранения объектов из окружающего мира [1, с. 
249-251]. На сегодняшний день возможности содержания учебного 
материала, влияющие на формирование экологической культуры 
младших школьников в проектной деятельности, недостаточно 
освещены. Как показывает школьная практика, обучение все больше 
строится на личном опыте самих учителей, их инициативе, при 
отсутствии необходимой научно-методической литературы, что 
приводит к трудностям учителей, перегрузке учащихся [2, с. 23-55]. 

Как известно, младший школьный возраст является наиболее 
подходящим периодом для формирования экологических 
компетенций и экологического сознания. Поскольку, особенность 
метода проектов заключается в том, что педагогический процесс 
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накладывается на процесс взаимодействия ребенка с экологией; 
освоение ребенком среды; педагогическое воздействие 
осуществляется в совместной деятельности с ребенком, на основе 
собственного опыта ребенка. Для работы по методу проектов 
воспитатель или учитель оказывает педагогическую поддержку 
ребенку в деятельности с освоением среды во взаимодействии с 
экологией [3, с. 7]. 

Внедрение проектной деятельности на занятиях в настоящее 
время является одним из ключевых аспектов учебного процесса. Этот 
метод занимает важную роль в системе образования, так как позволяет 
учащимся глубоко освоить технологию практической деятельности от 
идеи до создания готового продукта. Обучение школьников проектной 
деятельности, ее организация и руководство взрослым влияет на 
формирование психологических новообразований личности ребенка, 
формирование способов и средств мыслительной деятельности, а 
также на созревание механизмов произвольной регуляции поведения 
личности. В свете всего вышеизложенного целесообразно начинать 
использовать проектную деятельность уже на начальной ступени 
школьного образования [4, с. 100]. 

Реализация метода проектирования и метода исследования на 
практике приводит к изменению позиции преподавателя. Из носителя 
готовых знаний он становится организатором познавательной и 
исследовательской деятельности своих учеников. Меняется и 
психологический климат на занятиях, так как учителю приходится 
переориентировать свою воспитательную работу и работу учащихся 
на различные виды самостоятельной деятельности учащихся, на 
приоритет исследовательской деятельности, исследовательского, 
творческого характера. Кроме того, использование 
междисциплинарных проектов позволяет совмещать аудиторную и 
внеаудиторную деятельность младших школьников. Но в начальной 
школе детям более доступны и понятны творческие проекты, 
предполагающие грамотное оформление результатов в виде сценария 
видео, инсценировки, репортажа, презентации, декоративно-
прикладного искусства, памятки, книжки для малышей, оформления и 
заголовков газеты, альбом и так далее. В начальной школе проектные 
задания являются ступенью к проектной деятельности в начальной 
школе. 
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Метод проектов стимулирует развитие познавательных 
способностей учащихся, способствует формированию умений 
самостоятельно находить пути решения задач посредством различных 
форм деятельности. Использование метода проектов в 
образовательном процессе имеет большое значение для начального 
обучения, так как благодаря ему в полной мере реализуются методы 
мыслительной деятельности, изменения мотивационной структуры 
личности и формирования навыков учебной деятельности. Проектная 
деятельность – метод, который опирается на потребности и интересы 
детей, стимулирует самостоятельность, обеспечивает единство 
интеллектуального, эмоционального и нравственного развития [5]. 

Внедрение проектной деятельности на занятиях в настоящее 
время является одним из ключевых аспектов учебного процесса. Этот 
метод занимает важную роль в системе образования, так как позволяет 
учащимся глубоко освоить технологию практической деятельности от 
идеи до создания готового продукта. Обучение школьников проектной 
деятельности, ее организация и руководство взрослым влияет на 
формирование психологических новообразований личности ребенка, 
формирование способов и средств мыслительной деятельности, а 
также на созревание механизмов произвольной регуляции поведения 
личности. В свете всего вышеизложенного целесообразно начинать 
использовать проектную деятельность уже на начальной ступени 
школьного образования. 

В целом становится очевидным, что младший школьный 
возраст является важнейшим этапом школьного детства и во многом 
определяет последующие годы обучения. Поэтому к концу младшего 
школьного возраста у детей должно сформироваться желание учиться, 
уметь учиться и верить в себя. Цель проекта – в первую очередь 
научить школьников своим интересам и раскрыть творческие 
способности учащихся [5, с. 13]. 
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