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прикладной физики морских электродинамических процессов. Последовательное выполнение 
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FORMATION OF A DATABASE OF PROBLEMS OF THE BASICS OF APPLIED PHYSICS  
OF MARINE ELECTRODYNAMIC PROCESSES 

 
Annotation 

The article presents information on the consistent implementation of practical actions of system analysis 
aimed at the implementation of holistic-system processes in relation to the problems of applied physics of 
marine electrodynamic processes. Consistent implementation of actions of the system analysis forms the new 
scheme of engineering thinking. 

Keywords 
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Системные задачи прикладной физики морских электродинамических процессов отражают 

целостно-системное моделирование основных элементов морских транспортных объектов. При этом 
идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий 
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается применение основных 
положений морских электродинамических процессов при функционировании морских транспортных 
систем. 

В процессе решения системных задач прикладной физики морских электродинамических 
процессов необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и 
теории формирования интеллекта. 

Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных аналитических 
действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики морских электродинамических 
процессов (ЗПФМЭП) как систему; установить порождающую среду ЗПФМТП; определить уровни 
анализа  ЗПФМЭП; представить целостные свойства ЗПФМЭП относительно пространственных, 
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временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа ЗПФМЭП; 
установить структурные элементы уровня анализа ЗПФМЭП; определить системообразующие связи 
данного уровня анализа ЗПФМЭП; представить межуровневые связи анализа ЗПФМЭП; выделить 
форму организации ЗПФМЭП; установить системные свойства ЗПФМЭП по параметрам сложности, 
разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФМЭП в четырёх фазах 
функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФМЭП 
[1, c.11]. 

Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач прикладной 
физики морских электродинамических процессов. 

1. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного управления 
имеется датчик в виде диска. Диаметр заряженного датчика диска D = 25 см. При каком предельном 
расстоянии а от датчика диска по нормали к его центру в судовом блоке электронной 
электростатической системы автоматизированного управления электрическое поле можно 
рассматривать как поле бесконечно протяженной плоскости?  

Ответ: a =1,2 см. 
2. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного управления 

имеется датчик в виде шарика массой m =40 мг, имеющего положительный заряд q = l нКл. В процессе 
сканирования управляемого пространства датчик шарик движется со скоростью υ = 10 см/с. На какое 
расстояние r может приблизиться шарик к контрольной точке с положительным точечным зарядом   qo 
= 1,33 нКл?  Ответ: r = 6 см. 

3. Суточные изменения градиента потенциала электрического поля атмосферы над всеми 
океанами происходят одновременно (унитарная вариация). Максимум наблюдается около 17 - 18 ч, а 
минимум - около 3 - 4 ч по Гринвичу. Средний годовой максимум и минимум составляют 
соответственно 165 В/м и 115 В/м. Вычислить поверхностные плотности заряда в момент наступления 
максимума и минимума напряженности электрического поля.  

Ответ: σ1 = - 1,4 5·1 0 - 9 Кл/м2; σ2 = - 1,01·10-9 Кл/м2. 
4. Определить максимальное расстояние, на котором можно обнаружить приближающееся 

грозовое облако над океаном прибором для измерения напряженности электрического поля, если его 
чувствительность равна Е = 1 В/м? Заряд нижней части грозового облака Cb равен q = 30 Кл, центр 
тяжести заряда расположен на высоте h = 2 км. Ответ: r = 100 км. 

5. Определить плотность тока проводимости зимой в акватории Балтийского моря, если среднее 
значение напряженности поля у поверхности моря равно 250 В/м, а проводимость атмосферного 
воздуха 1,1·10-14 Ом-1·м-1. Электричество какого знака доставляет земной поверхности ток 
проводимости? 

Ответ: 2,7·10-16 Кл А/см2. 
6. Определить величину потенциала, который возникает на поверхности паруса яхты. Площадь 

поверхности паруса равна 17 м2, а его электроёмкость 300 пФ. Напряженность электрического поля 
атмосферы над морем 200 В/м. 

Ответ: 100 В. 
7. Коаксиальный электрический антенный судовой кабель состоит из центральной жилы и 

концентрической цилиндрической оболочки, между которыми находится диэлектрик (ε=3,2). 
Определить емкость Сℓ, единицы длины такого коаксиального электрического антенного судового 
кабеля, если радиус жилы r=1,3см, радиус оболочки R=3,0 см. Ответ: Сℓ = 214 пФ/м. 

8. Радиус внутреннего шара вакуумного сферического конденсатора судовой системы 
автоматического управления r =1 см, радиус внешнего шара R = 4 см. Между кондукторными шарами 
приложена разность потенциалов Δφ = 3 кВ. Какую скорость υ получит информационный электрон, 
приблизившись к центру кондукторных шаров с расстояния х1 = 3 см до расстояния х2 = 2 см? 

Ответ: υ = 15,4 Мм/с. 
9. Угольный стержень лампы морского маяка соединён последовательно с железной стойкой, 

имеющей такую же толщину. Определить соотношение длин системы «угольный стержень-стойка» 
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лампы морского маяка, чтобы электрическое сопротивление лампы морского маяка не зависело от 
температуры. 

Ответ: угольный стержень должен быть короче стойки в 44 раза. 
10. От судового электрического генератора с э.д.с.  ε =110 В требуется передать энергию на 

расстояние ℓ = 250 м. Потребляемая мощность Р = 1 кВт. Определить минимальное сечение S медных 
подводящих проводов, если потери мощности в сети судового электрического генератора, не должны 
превышать 1%.? Удельное сопротивление меди ρ=0,017 мкОм·м . Ответ: S = 78 мм2. 

11. Определить величину зоны застоя картушки магнитного компаса, имеющей магнитный 
момент М=2 А·м2, если напряжённость Нʹ судового магнитного поля составляет 12 А/м, момент Мm 
сил сухого трения равен 1,5·10-7 Н·м, а магнитная проницаемость среды μ0 = 1,26·10-6 Н/А2 .  Ответ: 
αч = 0,280. 

12. В судовой горизонтальной антенне в виде длинного провода в процессе пе-редачи возникает 
ток I = 5 Ампер. Определить напряженность Н магнитного поля в точках, находящихся на расстоянии 
а=2 м от судовой горизонтальной антенны.  Ответ: H = 39,8 А/м. 

13. В судовой электрической системе по проволочной рамке индукционного датчика-витка, 
имеющей форму правильного шестиугольника, следует сила тока I = 5А. При этом в центре судовой 
рамки индукционного датчика-витка образуется магнитное поле напряженностью Н =33 А/м. Найти 
длину ℓ проволоки судовой рамки индукционного датчика-витка. Ответ: ℓ = 0,2 м. 

14. Энергия, выбрасываемая при солнечных хромосферных вспышках, не превышает 40 кэВ.  
Определить время нарушения   морской радиосвязи. 

Ответ: через 15 часов.   
15. Наблюдалось отражение от ионосферы радиоволн морской радиосвязи различной длины: от 

10 км до 10 м (УКВ).  Во сколько раз концентрация электронов в области ионосферы, отразившей 
радиоволны морской радиосвязи длиной 10 м, больше (или меньше), чем в области, отразившей волны 
длиной 10 км?  От каких областей ионосферы возможно отражение радиоволн морской радиосвязи 
длиной 10 км и 10 м? 

Ответ: в 106 раз; 10 км от области D, 10 м от области F2 или ЕСПОР. 
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы инженерного 

мышления, которые являются базисными относительно целостно-системной широкопрофильной 
подготовки специалистов. 
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О СИНТЕЗЕ ПЛАНЕТАРНОЙ МОДЕЛИ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 

МЕНДЕЛЕЕВА В СТРУКТУРЕ ПЛАНЕТАРНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Аннотация 
Рассматриваются вопросы синтеза планетарной модели атома и короткой периодической 

таблицы Менделеева в структуре альтернативного варианта периодической системы, в которой группы 
химических элементов расположены по осям декартовой или полярной системы координат, периоды 
имеют кольцевую структуру, а блок f- элементов включен непосредственно в состав таблицы. 
Отмечается согласие электронного и ядерного подходов при классификации элементов в 
периодической таблице Менделеева и альтернативной   планетарной системе элементов. 
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ON THE SYNTHESIS OF A PLANETARY ATOM MODEL AND A PERIODIC MENDELEEV 
TABLE IN THE STRUCTURE OF A PLANETARY SYSTEM OF ELEMENTS 

 
Abstract 

The issues of the synthesis of the planetary model of the atom and the short periodic table of Mendeleev 
in the structure of an alternative version of the periodic system are considered, in which groups of chemical 
elements are located along the axes of the Cartesian or polar coordinate system, the periods have a ring 
structure, and the block of f-elements is included directly in the table. The agreement of the electronic and 
nuclear approaches in the classification of elements in the periodic table and the alternative planetary system 
of elements is noted. 
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Chemical elements, planetary model of the atom, periodic table, periods, groups, coordinate symmetry. 

 
Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева отражают 

естественную классификацию химических элементов, являются достижением фундаментальной науки 
и основой для ее приложений. Автором периодического закона было предложено несколько вариантов 
периодической таблицы с ортогональной схемой расположения периодов и групп элементов 
(вертикальные группы и горизонтальные периоды). До настоящего времени опубликованы сотни 
модификаций периодической системы химических элементов (ПСХЭ), включающих плоские таблицы 
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в виде матриц и таблицы на пространственных или линейных фигурах (конические, сферические, 
пирамидальные, спиральные, кольцевые, лучевые…). Несмотря на обилие новых форм ПСХЭ, 
короткая таблица Менделеева и длинная таблица ИЮПАК выдержали испытание временем и остаются 
незаменимыми в сфере практических исследований и образовании. 

В классической до квантовой теории ПСХЭ главное внимание уделялось вертикальному 
сходству элементов и химических соединений в группах с учетом периодичности их свойств. 
Относительно каждого из периодов таблицы Менделеева принято говорить, что это горизонтальная 
строка, в которой атомы расположены последовательно по мере возрастания заряда ядра и заполнения 
электронами внешней электронной оболочки атома. Такое определение периода, по-видимому, 
неполно, поскольку не отражает слоистого строения электронных оболочек атомов. Вызывает много 
вопросов также теоретически неоправданное вынесение за пределы основной таблицы из 88 элементов 
дополнительной двухстрочной таблицы из 30 элементов для лантаноидов и актиноидов. Нет ясности и 
в причинах пространственного разрыва, ближайших по электронному строению, водорода и гелия. В 
короткой таблице ПСХЭ, которую публикуют чаще всего, в группах смешаны элементы с различной 
валентностью, а триады переходных элементов объединены в одну группу с благородными газами. В 
длинной таблице ИЮПАК, в свою очередь, пространственно разделены главные группы элементов и 
пустуют клетки для лантана и актиния. Очевидно, что и в настоящее время остается актуальной задача 
создания более совершенной в теоретическом отношении классификации химических элементов, 
согласующейся с известными прогнозами Д.И. Менделеева об использовании методов теории групп и 
перспективной в отношении выявления глубинных причин квантовой периодичности.  

Заполнение энергетических уровней в ПСХЭ связано с   одинаковым суммарным числом 
валентных электронов в атомах каждой группы, а для подгрупп - с одинаковым набором орбитальных 
квантовых чисел. В отношении рядов и периодов ПСХЭ подобное сходство не наблюдается из-за 
последовательного изменения суммарного числа валентных электронов. Дискретность значений 
энергии электрона сегодня принято характеризовать квантовыми числами: главное - n, орбитальное - 
l, орбитальное магнитное - m(l) и спиновое - m(s), которые определяют состояние электрона в атоме и, 
в конечном итоге, блочную структуру классической ПСХЭ. При этом особенности заполнения 
энергетических уровней связаны со свойствами волновой функции электрона в оболочке атома. 
Уровню отвечают электроны с одинаковыми квантовыми числами n, внутри уровня электроны 
располагаются на подуровнях (подслоях) и имеют определенные значения n и l, при этом орбиталь 
характеризуется квантовыми числами n, l, m(l) и описывается волновой функцией из решения 
уравнения Шредингера. При заданных значениях первых трех квантовых чисел волновая функция 
описывает состояние электрона при его орбитальном движении и связана с вероятностью нахождения 
электрона на граничной поверхности электронного облака определенной формы. В результате 
заполнение орбиталей в многоэлектронных атомах происходит в соответствии с принципом Паули, 
когда в одном квантовом состоянии в оболочке атома может находиться не более двух электронов [1].   

При первом изучении ПСХЭ визуально не просто оценить действительный характер заполнения 
слоев и оболочек в атомах с учетом приведенных значений квантовых чисел. Приходится постоянно 
иметь в виду наборы квантовых чисел и правила формирования энергетических уровней, слоев, 
оболочек и орбиталей. Для значений главного квантового числа n = 1, 2, 3, 4, 5…∞ максимальное число 
электронов в слоях атома водорода равно 2, 8, 18, 32, 50…∞. Совокупность электронов с заданными 
значениями главного n и орбитального l квантовых чисел образует оболочку с числом электронов 2, 6, 
10, 14, 18…∞ при значениях орбитального квантового числа l = 0, 1, 2, 3, 4…∞.  При этом максимальное 
число электронов в слое с заданным значением n связано с суммированием числа электронов во всех 
оболочках по орбитальному квантовому числу l и равно 2n². Для многоэлектронных атомов их 
квантовое состояние принято описывать символом электронной конфигурации, обозначающей   
количество электронов в слоях и оболочках, например, для неона - 1s²2s²2p⁶. Поскольку графическое 
отображение квантовых состояний электронов в многоэлектронных атомах в табличной форме ПСХЭ 
не имеет наглядного представления, используются вспомогательные методы и приемы, поясняющие 
распределение электронов по ячейкам и диаграммам состояний [2].   
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В последнее время сотрудниками ОИВТ РАН были опубликованы материалы исследований [3-
10] по вновь предложенной периодической таблице элементов, получившей впоследствии ряд 
названий, отражающих характерные свойства альтернативной схемы классификации химических 
элементов: векторная, координатная, квадрупольная, спирально-симметричная и планетарная система 
элементов. Предложенная периодическая таблица химических элементов, созданная на основе 
моделирования планетарной модели атома Бора – Резерфорда, получила впоследствии более 
характерное название «Планетарная система элементов» (ПЛСЭ). Структура ПЛСЭ (см. рис.1) 
согласуется с известными теоретическими данными о структурных связях 18 групп и 7 периодов для 
118 известных химических элементов, при этом ПЛСЭ лишена большинства упомянутых недостатков 
классических форм ПСХЭ.  

Схема классификации химических элементов в ПЛСЭ имеет сравнительно сложную 
квадрантную конфигурацию с расположением известных химических элементов в незаполненной 
квадратной матрице 14 ранга из 196 ячеек по осям декартовой (или полярной) системы координат. В 
указанной матрице содержится спиральный числовой ряд из 118 элементов, образующий семь 
частично заполненных кольцевых периодов и 18 известных групп элементов, размещенных радиально 
по обе стороны осей координатной плоскости.  Периодическая таблица в этом виде представляет собой 
зеркально симметричную графическую модель оболочечной структуры многоэлектронных атомов в 
основном состоянии согласно их конфигурационным индексам. В таблице ПЛСЭ наблюдается 
своеобразная аналогия между расположением периодов Для значений главного квантового числа n = 
1, 2, 3, 4, 5…∞ максимальное число электронов в слоях атома водорода равно 2, 8, 18, 32, 50…∞. 
Совокупность электронов с заданными значениями главного n и орбитального l квантовых чисел 
образует оболочку с числом электронов 2, 6, 10, 14, 18…∞ при значениях орбитального квантового 
числа l = 0, 1, 2, 3, 4…∞.  с планетарной моделью одноэлектронного атома Н. Бора, в котором электроны 
с заданным квантовым числом n = 1, 2, 3, 4, 5…∞ могут образовывать в атоме электронные слои, 
обозначаемые K, L, M, N, O, Р, Q,…∞ с максимальным числом электронов в слое 2, 8, 18, 32, 50, …∞.  

 
Рисунок 1 – Планетарная система элементов 

 
Графическое представление структуры ПЛСЭ использует обозначения K, L, M, N, O, Р, Q для 

семи кольцевых периодов, однако эти обозначения, очевидно, имеют принципиально иной смысл по 
отношению к планетарной модели одноэлектронного атома Н. Бора. Номера кольцевых периодов 2 – 
7 в ПЛСЭ связаны с количеством химических элементов в периодах и числом валентных слоев 
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многоэлектронных атомов. При этом слоистое расположение и поэлементный состав периодов в ПЛСЭ 
формально и частично повторяет очередность лишь первых семи электронных слоев в атоме водорода: 
K, L, M, N, O, P, Q. Возможность использования этих обозначений для периодов в ПЛСЭ также связано 
с указанием на емкости семи периодов, содержащих строго 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 элементов в каждом 
из них, нарушая упомянутый выше порядок распределения электронов в слое в соответствии с 
планетарной моделью атома водорода по Н. Бору (2, 8, 18, 32, 50…∞). Таким образом, кольцевые 
периоды в ПЛСЭ на качественно новом квантовом уровне моделируют квази-планетарное послойное 
расположение химических элементов в семи периодах с использованием дополнительных видов 
симметрии между четно-нечетными группами и подгруппами элементов, как это видно из структуры 
таблицы. 

Основные виды симметрии (осевая, линейная, зеркальная, групповая…) являются базовыми 
понятиями естествознания и подразумевают инвариантность объектов (параметров) по отношению к 
некоторым преобразованиям (операциям), выполняемым над объектом. Применительно к 
классической ПСХЭ, для групповой классификации элементов, согласно последним исследованиям, 
используются методы групповой симметрии Румера-Фета [11]. По мнению авторов данной работы 
«операторы групп симметрии должны последовательно генерировать весь спектр химических 
элементов по периодам ПСЭ…, что связано с решением уравнений Шредингера, Дирака и Клейна-
Гордона с использованием представлений групп Ли». В предложенной системе классификации, 
моделирующей квази-планетарное послойное расположение химических элементов в периодах, 
отражаются закономерности распределения электронов по группам, слоям и оболочкам 
непосредственно вне расчетных рамок упомянутого квантово-механического анализа групповой 
симметрии Румера-Фета. Представленные в ПЛСЭ группы симметрии в явной графической форме 
последовательно генерируют весь спектр элементов с увеличением Z по соответствующим 
мультиплетам – периодам и группам.  

Для подтверждения данных утверждений укажем на квантовые особенности расположения 
групп элементов в зонах центрального первого и шести кольцевых периодов. Два s- элемента Н и Не, 
включающих первую электронную оболочку, размещены в двух клетках ПЛСЭ на пересечении 
декартовых осей координат. При этом s- элемент Н находится в контакте с лидирующим р- элементом 
F главной группы 7, s- элемент Не – с лидирующим р- элементом Ne главной группы 8, одновременно 
соседствуя с H, Li, Ne. Данный порядок взаимной связи s- элементов Н и Не с лидирующими р- 
элементами соответствует теоретическим представлениям о периодическом законе. Устраняется, 
характерное для классической ПСХЭ, противоречие в альтернативной принадлежности водорода 
одновременно к 1 и 7 группам s- элементов щелочных металлов и р-  элементов галогенов и 
необоснованное разделение ближайших по массе и заряду атомов гелия и водорода.  

В расположении восьми главных групп s, р- элементов ПЛСЭ наблюдается четно-нечетный и 
зеркально симметричный электронный порядок их размещения относительно осей координат таблицы 
по 18 группам свойств элементов в соответствии с четно-нечетными значениями чисел Менделеева. 
Симметричную крестообразную конфигурацию ассоциаций элементов в ПЛСЭ образуют восемь 
главных групп из 48 элементов: 12 элементов s- блока с лидирующими элементами  Li, Be, 
расположенными в левой части таблицы вдоль оси абсцисс; 12 элементов р- блока с лидирующими 
элементами В, С, расположенными в нижней части таблицы вдоль оси ординат; 12 элементов р- блока 
с лидирующими элементами N, O расположенными в правой части таблицы вдоль оси абсцисс и 12 
элементов р- блока с лидирующими элементами F, Ne расположенными в верхней части таблицы вдоль 
оси ординат. В результате восемь главных групп делят плоскость таблицы на квадранты, в которых 
размещены блоки d, f - элементов, причем 40 переходных элементов d- блока в таблице ПЛСЭ 
образуют 10 подгрупп по четыре элемента в каждой. Именно таким образом в ПЛСЭ осуществляется 
последовательная генерация всего спектра химических элементов, расположенных по 
соответствующим периодам, группам и подгруппам. Групповые ассоциации химических элементов в 
ПЛСЭ размещены в четно-нечетном порядке попарно и зеркально симметрично относительно осей 
координат за исключением 9 и 10 подгрупп, входящих в триаду переходных элементов, несимметрично 
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расположенных во втором квадранте таблицы ПЛСЭ.  
Характерным и поразительным свойством ПЛСЭ следует считать тот факт, что 28 элементов 

лантаноидов и актиноидов f- блока органично и без пропусков включены в состав третьего и 
четвертого квадрантов предложенной таблицы, а лантан и актиний включены в подгруппу d- элементов 
скандия и иттрия. В соответствии с условием вторичной периодичности ПЛСЭ 14 элементов 
подгруппы церия и тория расположены в третьем квадранте, а 14 элементов подгрупп тербия и берклия 
– в четвертом квадранте. Наличие вторичной периодичности для группы лантаноидов свидетельствует 
о том, что после заполнения первого d- подуровня для лантана происходит заполнение f- подуровней 
семи атомов первой подгруппы лантаноидов (церий – гадолиний), которые ближе к лантану. Вторая 
подгруппа из семи лантаноидов (тербий – лютеций) ближе к d- подуровню гафния, после чего 
продолжается заполнение p, d- подуровней, начиная с тантала и заканчивая радоном в соответствии с 
правилами заполнения подуровней атомов соответствующих периодов.  

Завершение емкости кольцевого слоя предыдущего периода во втором квадранте совпадает с 
началом нового кольцевого периода. Электрон атома водорода в основном состоянии занимает s-
орбиталь ближайшего к ядру энергетического уровня, так что следующему элементу гелию, в 
соответствии с принципом Паули, отвечает электронная конфигурация 1s² . В атоме лития следующий 
электрон попадает во второй энергетический уровень. У элементов второго периода во внешнем слое 
появляются шесть p-элементов от бора до неона и заселение р- орбиталей происходит с соблюдением 
правила Гунда (максимальный спин) и принципа Паули. Число элементов во втором периоде равно 8 
и соответствует максимально возможному числу электронов во втором слое (два s- плюс шесть р-
электронов). В третьем периоде заполняется третий слой, состоящий из 3s-, 3p- и 3d- подуровней, 
однако в нём всего восемь элементов: два s- и шесть р- элементов от алюминия Al до завершающего 
третий период аргона Ar [12].  

Из новой блочной структуры ПЛСЭ наглядно видно, что d- орбитали в третьем энергетическом 
уровне остаются незаселёнными, то есть отсутствуют. Следующие за аргоном калий и кальций 
попадают в четвёртый период, у них электроны заселяют s-орбиталь четвёртого слоя. Данная схема 
формирования элементами малых и затем больших периодов в таблице ПЛСЭ подтверждает действие 
периодического закона с учетом влияния принципа Паули и корректирующих правил Гунда, 
Клечковского, Щукарева-Маттауха и др.  Размещение Не и Н, в центре координатной плоскости внутри 
шести завершенных периодов ПЛСЭ в декартовой и полярной системах координат в целом 
эпистемологически верно моделирует структуру электронных уровней планетарной модели атома 
водорода, свидетельствуя, что эти элементы составляют основную массу вещества вселенной и 
ответственны за энергетику звезд.  

Координатная периодичность химических элементов, предположительно, является следствием 
связи квантово-механических свойств электронных оболочек и заряда ядер многоэлектронных атомов 
с группами динамической и перестановочной симметрии блочной структуры ПЛСЭ. Особенности 
указанного распределения химических элементов по квадрантам координатной плоскости, с учетом 
четно-нечетной и зеркальной симметрии между группами элементов, обеспечивают данной 
периодической таблице упомянутые преимущества. Вопросы, связанные с распределением элементов 
в ПЛСЭ по группам симметрии s, р, d, f – элементов, более подробно рассмотрены нами ранее [5]. В 
предложенной модели классификации элементов в координатном представлении на основе общей 
концепции планетарного строения атомов раскрывается ряд важных и интересных свойств ПЛСЭ что, 
возможно, позволит в перспективе решить некоторые из вопросов распространенности, изотопного 
состава и стабильности классифицируемых элементов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛИЗОВАННОГО  
ПРОДУКТА И ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
Аннотация 

На качество металлизованного продукта в первую очередь влияет вторичное окисление железа, 
поэтому определение реакционной способности металлизованного сырья является важнейшей задачей 
в металлургической промышленности. 

Ключевые слова:  
горячебрикетированное железо (ГБЖ), металлизованные окатыши,  

реакционная способность, железо, окисление. 
 
Железо термодинамически неустойчиво в атмосфере, содержащей любые ощутимо малые 

концентрации кислорода, и при благоприятных кинетических условиях должно полностью 
превращаться в оксиды. 

Химический потенциал окислителя при прочих равных условиях тем больше, чем выше его 
концентрация. В соответствии с этим скорость окисления, например железа, возрастает при переходе 
от воздуха к чистому кислороду. 

Добавка газов-окислителей (диоксида серы и паров воды) к воздуху значительно увеличивает 
скорость окисления железа. Смесь чистого воздуха с 5 % паров воды увеличивает скорость окисления 
железа в 1,3 раза, а его смесь с 5 % паров воды и 5 % SO2 – почти в 3 раза[3]. 

В обычных условиях воздух, насыщенный парами воды, по сравнению с сухим увеличивает 
скорость окисления в 2–3 раза. Сходные данные получены А. В. Макуровым при хранении 
металлизированных окатышей в сухих и влажных условиях в течение 144 суток, вследствие чего 
степень окисленности окатышей соответственно составила 7 и 30 %[3]. 

В атмосфере водяного пара максимальные скорости окисления соответствуют температурному 
интервалу 300–350°С. При окислении на воздухе металлизованных окатышей, изготовленных из 
оленегорского железорудного концентрата, максимальная скорость окисления соответствовала 500 0С, 
причем в этом случае окисление шло во всем объеме гранул. Для низкотемпературного окисления 
характерно, что оксиды железа не образуют сплошного поверхностного слоя и фактически не 
препятствуют дальнейшему развитию процесса окисления. 

Таким образом, для локализации окисления в тонком поверхностном слое необходимо спекание 
металлизованной гранулы с резким снижением поверхности и свободной поверхностной энергии или 
спекание слоя свежеобразованного оксида на поверхности гранулы. Если второго достичь сложно, то 
первый путь плодотворен при поисках способов подавления окисляемости губчатого железа, или так 
называемой его пассивации. Так, по предложению МИСиС, горячие металлизованные окатыши после 
низкотемпературного восстановления направляются в высокотемпературную зону (1100–1300 °С), для 
этой обработки может быть использован специальный агрегат[3]. 

С целью определения реакционной способности у металлизованных окатышей фирма HYL 
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обратилась за услугой на факультет Прикладной Механики и Электричества (FIME) университета 
UANL по проведению, в своей Лаборатории Материалов, исследования проб данного материала на 
стабильность в сравнении с другими материалами, таких как типовые металлизованные окатыши (с 
углеродом 2%) и ГБЖ (горячебрикетированное железо). Для определения реакционной способности 
исследуемых материалов, специалисты FIME использовали наиболее известный и принятый метод 
испытания, описанный Г. Нагелем в своем тезисе к докторской работе под названием “Die Oxydation 
des Eisenschwamms”[1,2]. Это испытание носит название по-английски “Rusting velocity” и состоит в 
следующем: 

 Поместить 500 г тестируемого материала в колбу, как показано на рис. 1. 
 Реакционная способность материала определяется в трех различных условиях, а именно: на 

воздухе и материале в сухом виде, на воздухе и материале смоченном пресной водой, на воздухе и 
материале смоченном соленой водой.  В двух последних случаях, проба опрыскивается 25 г воды, для 
этого используется: 

 Дистиллированная вода (пресная вода) 
 5%-й раствор NaCl в воде (соленая вода) 
 Выдержать пробу при температуре выгрузки (примерно 50°C) и снимать показания 

перемещения столба затвора и температуры пробы каждые 10 минут в течение испытания. 
 После каждого снятия показания, возвратить столб в нулевое положение, открывая доступ 

кислорода в систему. 
 Рассчитать количество потребленного кислорода за каждый час. 
 Нанести на график потребление кислорода в зависимости от времени в л/т в час. 
Очень важно для пробы использовать металлизованные окатыши недавно выгруженные из 

установки, поскольку реакционная способность у металлизованных окатышей имеет тенденцию 
снижаться с течением времени. В случае ГБЖ, это замечание не очень применимо и поэтому, для пробы 
могут использоваться брикеты давно произведенные и в этом случае, их преднамеренно дробят для 
увеличения поверхности контакта с воздухом. 

 
Рисунок 1 – Прибор, используемый для замера скорости потребления кислорода  

или выделения водорода 
 

Для исследования использовались следующие материалы: 
1. Металлизованные окатыши безреформенной технологии (DRI-ZR). Данный материал 

представляет собой металлизованные окатыши с высоким содержанием углерода (примерно 4%). 
2. Типовые металлизованные окатыши.  
3. ГБЖ.  
Полученные результаты FIME позволяют сделать вывод: 
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1. Типовые металлизованные окатыши демонстрируют значительно более высокую 
реакционную способность, чем другие материалы независимо от условий эксперимента. 

2. ГБЖ является материалом с наименьшей реакционной способностью во всех случаях. 
3. Реакционная способность у металлизованных окатышей – ZR (высокоуглеродистые окатыши, 

полученные по безреформенной технологии) более близка к значениям для ГБЖ, чем у типовых 
металлизованных окатышей при любых условиях испытания. 

4. Реакционная способность у металлизованных окатышей, полученных по безреформенному 
процессу, очень близка к значениям у ГБЖ, поэтому при транспортировке и хранении они должны 
вести себя аналогично.  

С точки зрения вторичного окисления, металлизованные окатыши по безреформенному методу 
и ГБЖ должны считаться по своему поведению аналогичными материалами и оба, отличающимися от 
типовых металлизованных окатышей. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
Аннотация 

Известно, что эффективность системы менеджмента качества зависит от своевременного 
устранения несоответствий, обнаруженных в ходе деятельности производственных процессов. В связи 
с этим установленные требования по управлению рисками международного стандарта ISO 9001:2015 
имеет важное значение для организации и применения необходимых мер по предупреждению и 
устранению вероятных рисков, возникающих в процессе производства. В этой статье идет речь о 
методах определения и устранения рисков, возникающих при выпуске продукции. Указанные методы 
работы служат для повышения эффективности СМК и в последовательности для постоянного 
обеспечения качества выпускаемых продукций. 
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RISK AND OPPORTUNITY ANALYSIS 
 

Annotation 
It is known that the effectiveness of the quality management system depends on the timely elimination 

of inconsistencies detected in the course of production processes. In this regard, the established requirements 
for risk management of the international standard ISO 9001: 2015 are important for organizing and applying 
the necessary measures to prevent and eliminate potential risks arising in the production process. This article 
discusses methods for identifying and eliminating risks arising from product release. These methods of work 
serve to improve the efficiency of the QMS and, in sequence, to continuously ensure the quality of products. 
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ISO 9001: 2015 Системы менеджмента качества. Требования. Пункт 0.3.3 Международного 

стандарта 0.3 «Процессный подход» требует анализа рисков и возможностей в организации 
управления. 

Чтобы соответствовать требованиям стандарта ISO 9001: 2015, организация должна 
спланировать и реализовать необходимые меры для реагирования на риски и возможности: 

Риск-ориентированное мышление (см. Приложение A.4) важно для достижения эффективности 
системы менеджмента качества. Концепция риск-ориентированного мышления была предусмотрена в 
предыдущей версии настоящего стандарта, включая, например, применение превентивных мер по 
устранению возможных несоответствий, анализ всех выявленных несоответствий, меры по 
предотвращению их повторения в соответствии с последствиями несоответствий [1].  

Чтобы соответствовать требованиям этого стандарта, организация должна планировать и 
реализовывать действия, связанные с рисками и возможностями. Сосредоточение усилий на рисках и 
возможностях обеспечивает основу для повышения эффективности системы менеджмента качества, 
достижения эффективных результатов и предотвращения непредвиденных последствий.   

Возможности могут возникнуть в ситуации, которая способствует достижению определенного 
результата, например, набора аспектов, которые позволяют организации привлекать потребителей, 
разрабатывать новые продукты и услуги, сокращать отходы или повышать эффективность. Действия, 
направленные на реализацию возможностей, должны включать рассмотрение тех, которые связаны с 
рисками.    

Риск - это эффект неопределенности, и любая такая неопределенность может иметь 
положительный или отрицательный эффект. Положительное отклонение от риска может создать 
возможность, но общий результат положительного отклонения от эффекта любого риска не приводит 
к возможности. В таблице 1 приведен пример оценки риска для внешних факторов. 
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Таблица 1 
Название фактора Степень 

влияния фактора 
Экспертная оценка Средний 

рейтинг 
1 2 3 4 5 

Политическая 1 5 4 3 5 4 4,2 

Экономический уровень 1 1 3 2 3 3 2,4 

Численность населения 2 2 1 1 3 3 2,0 

Технологический уровень 3 2 1 1 3 3 2,0 

 
Определение риска в параграфе 3.7.9 ISO 9000: 2015 выглядит следующим образом: 
Эффект неопределенности риска. 
Воздействие - это отклонение от ожидаемого положительного или отрицательного. 
Неопределенность - это условие, иногда ошибка, недостаточная информация (3.8.2), знание о ней 

(3.8.6) или ее последствия или вероятность, связанные с пониманием ситуации. 
А.4 Риск-ориентированное мышление 
Концепция мышления, ориентированного на риск, прямо не сформулирована в предыдущей 

версии международного стандарта ISO 9001: 2015, например, в требованиях, планировании, анализе и 
улучшениях. ISO 9001: 2015 установил требования в международном стандарте, который определяет 
качество основных требований организации в ее контекстной концепции (см. 4.1, в какой среде 
выполняется ее задача) и идентификацию рисков для планирования (см. 6.1). Это отражает применение 
риск-ориентированного мышления к планированию и внедрению процессов в системе менеджмента 
качества (см. 4.4) и помогает определить объем документированной информации.   

 

 
Рисунок 1 – Анализ риска 

 
Одна из важных целей системы менеджмента качества - методическое ее применение к задачам. 

Поэтому данный стандарт не определяет качество профилактических мероприятий как отдельного 
раздела или занятия. Концепция превентивных мер характеризуется использованием риск-
ориентированного мышления при предъявлении требований к системе менеджмента качества [6].   

Применение риск-ориентированного мышления в этом стандарте позволяет сократить 
количество пересмотров требований и заменить их требованиями на основе конкретных практических 
действий. Требования к распределению информационных процессов и ответственности, 
задокументированные в ISO 9001: 2015, имеют более универсальное описание, чем в ISO 9001: 2008. 

Хотя параграф 6.1 ISO 9001: 2015 заявляет, что запланированные меры должны приниматься 
против рисков, он не требует наличия формальных методов управления рисками или 
документированного процесса управления рисками. 
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Организация может решить снизить риск, применяя требования, указанные в ISO 9001: 2015, 
например, применяя другие руководства или стандарты. Уровень риска системы менеджмента качества 
для всех процессов не будет одинаковым, если речь идет о способности достичь поставленных целей 
и неопределенности. Организация несет ответственность за применение риск-ориентированного 
мышления в соответствии с требованиями параграфа 6.1 и за принятие мер против риска, включая 
целесообразность записи и хранения документированной информации в качестве доказательства 
обнаружения риска. 

Пункт 6.1 стандарта ISO 9001: 2015 «О практических мерах по оценке рисков и возможностей». 
6.1.1 При планировании системы менеджмента качества организация должна принимать во 

внимание факторы, указанные в пункте 4.1 и требования пункта 4.2, а также идентифицировать риски 
и возможности, для которых следует принять необходимые практические меры: 

а) обеспечение возможности достижения результатов, достигнутых системой менеджмента 
качества; 

б) увеличить ожидаемую эффективность; 
в) предотвратить или уменьшить непредвиденные последствия; 
г) добиться улучшения. 
6.1.2 Организация должна спланировать: 
а) принять практические меры по устранению этих рисков и возможностей; 
б) каким образом:   
1) его интеграция и внедрение процессов в систему менеджмента качества (см. Пункт 4.4); 
2) оцените эффективность этих действий. 
Меры, принимаемые против опасностей и возможностей, должны быть пропорциональны 

влиянию их возникновения в соответствии с продуктом или услугой. 
Пункт 6.1.2.1 стандарта IATF 16949: 2016 «Анализ рисков». 
Организация должна принимать во внимание анализ рисков, включая опыт, полученный в 

результате предыдущих выводов продукции, аудитов процессов, ремонта и возврата продукта в 
эксплуатацию, возражений, дефектных продуктов и мер по утилизации [3]. 

Организации следует документировать и хранить результаты анализа рисков как информацию. 
Системы управления рисками Стандарты группы ISO 31000 

 
Рисунок 2 – Модель системы управления рисками 
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Системы управления рисками ISO 31000, Рекомендации групповых стандартов, ISO 9001: 2015 
«О практических мерах по оценке рисков и возможностей» и IATF 16949: 2016 «Анализ рисков» 6.1.2.1 
меры должны быть задокументированы и сохранены как информация, как и результаты анализа. 

Чтобы соответствовать требованиям этих стандартов, каждый отдел / процесс должен 
планировать и реализовывать действия, связанные с рисками и возможностями при выполнении своих 
обязанностей. Сосредоточение сил на рисках и возможностях станет основой для повышения 
эффективности управления, достижения эффективных результатов и предотвращения плохих 
последствий [5]. 

На основании вышеперечисленных требований определите риски и возможности для 
выполнения производственных процессов и разработайте необходимые практические меры для них на 
основе примера, приведенного в Приложении 1. 

Приложении 1 
______________________________ анализ рисков и возможностей процесса 

                                          (називания процесса) 
 

№ 

Название 
процессов, 

которые 
влияют / 

предотвращают 
риск 

Название 
риска 

Возможность 
доступна 

Меры по увеличению возможности Примечание 

Инстру-
менты 

Выпол-
нения 

Ответст-
венный  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 
Согласовано: 

№ Название отдела Ф.И.О. Подпись Дата Примечание 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА КБР И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Анализ рынка труда является очень актуальным для каждого человека, так как это одна из 

наиболее важных сфер жизни. Особенностью рынка труда является динамизм, вызванный 
воздействием на него множества факторов. 

Ключевые слова 
Рынок труда, безработица, квалификация 

 
Рынок труда представляет собой систему, в которой собственники трудового потенциала 

выступают в роли предложения, а организации, нуждающиеся в рабочей силе выступают в роли 
спроса. Основной проблемой рынка труда является превышение предложения над спросом, что 
порождает безработицу. Показатели уровня безработицы и занятости населения напрямую связаны с 
созданием валового внутреннего продукта. 

 

Рисунок 1 – Численность рабочей силы КБР 2016-2019 гг. 
 
Анализ рынка труда необходимо начинать с основного фактора его эффективности – 

численность рабочей силы. В соответствии с данными рисунка 1 можно сделать вывод, что 
численность безработных ежегодно увеличивается, но доля безработных в общей численности рабочей 
силы стабильна (на уровне 10%). В 2018 году наблюдается стремительное повышение занятых в 
экономике республики, но в 2019 году данный показатель снижается [1]. 

 
Рисунок 2 – Анализ доходов населения КБР 
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В соответствии с данными рисунка 2 можно сделать вывод, что среднемесячная заработная плата 
повышается ежегодно и способствует повышению денежных доходов населения. В 2019 году 
среднемесячная заработная плата в КБР составляет 27466,4, это на 27% выше чем в 2016 году. Но если 
сравнивать со среднероссийским показателем средней заработной платы (он составляет 37,9 т.руб. в 
2019 году) на 38 % выше чем по КБР.  

Такой низкий, по отношению к среднероссийскому, показатель формируется под влиянием 
множества факторов: низкий уровень инвестиционной привлекательности предприятий региона, 
низкая оплата труда, отток квалифицированных кадров в более привлекательные регионы.  

 
Рисунок 3 – Миграционный прирост (убыль) населения КБР на 1000 человек 

 
Миграционная непривлекательность региона оказывает сильное влияние на рынок труда КБР. 
Отрицательное сальдо миграции составило в 2018 году 4 , а в 2019 году 5 человек на тысячу 

человек всего населения. Наибольшую группу выбывших (около 70%) составляют мигранты в 
активном трудоспособном возрасте, главным образом квалифицированные специалисты. Тенденция 
старения и миграционного оттока населения трудоспособного населения республики создает 
демографическую нагрузку на трудоспособное население и бюджет. Так, на 1000 человек 
трудоспособного населения приходится 729 человек нетрудоспособного возраста.  

Для обеспечения эффективного развития рынка труда необходимо решить следующие задачи: 
- стимулирование работодателей, сохраняющих и создающих новые рабочие места; 
- повышения качества предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости 

населения; 
- развитие приоритетных и перспективных отраслей; 
- обеспечение баланса спроса и предложения на региональном рынке труда [2]. 
Рациональное использование всех механизмов повышения эффективности социально-

экономической политики позволит достичь позитивных результатов в сфере рынка труда, обеспечить 
повышение привлекательности условий региона и для работника и для работодателя. 

Список использованной литературы: 
1.Кабардино-Балкарская Республика в цифрах, 2020: Краткий статистический сборник /ОП Cеверо-
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2.Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2040 года // 
Утверждена 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 г. N 251-рп 
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The work is devoted to the consideration of the phenomenon of music as a socio-cultural phenomenon; 

its place and role in the formation of the picture of the world, the existence of society and man in it. The 
function of affirming the norms and values of culture dealing with the problem of becoming human in a person 
is revealed. 
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                                                               Без музыки жизнь была бы ошибкой. 

Фридрих Ницше. 
 
Феномен музыки являет себя в звуке, знаке нот, но это не просто звуки и знаки. Это «портрет» 

времени и человека, нарисованный «красками музыки». Сфера, символ данной эпохи, но и Космос, 
понимание истории человеческой. С жаждой истины, возможной и недостижимой; тонущей в океане 
житейского, способного быть как прекрасным, так и мало привлекательным. Звуки тревог и надежды 
нашей, судьбы и рока, ноты оптимизма и Вселенского отчаяния. Следовательно, объект понимания, 
которому не может быть единственно – точного определения. И нет такой платформы осознания факта, 
которая бы удовлетворила и философию, и науку. Мысль упорно, постоянно, ищет оправдания, 
существования самой себя, а значит, человека и музыки. Она призвана петь о смысле, объединяющей 
силе человечности. 

Современность то ли не знает, то ли не хочет знать, что так называемая, спасительная «цифровая 
платформа», была всегда; и ярко проявила себя именно в музыке. В её способности создать, 
воспроизвести мировоззренческую картину бытия разума и человеческих чувств. С помощью цифры – 
7, семь нот, как элементов, способных попытаться показать возможность, с их помощью, утвердить 
гармонию в отнюдь не гармоничном существовании. «Платформа Моцарта», работающая на 
возвышение духовного начала в человеке, легко впадающего в безнадежность и безволие, отчаяние 
перед стеной бытия. Это музыка тяги к высокой жизни, звонко достигающей симфонии. Она 
оппозиционна «платформе Сальери», попытавшейся достичь подобного, расчленив её на части. 
Музыку жизни невозможно подменить арифметикой, математикой, ибо она есть милость Божия. Хотя 
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не чужда попыткам расширить свой ресурс: уже в Древности музыка преподавалась наряду с 
астрономией, геометрией, математикой. Отсюда системно-сложное её понимание (от Пифагора до 
Руссо). Возникновение и развитие в искусствоведении музыковедения, в строго научных формах, 
понятиях [1]. Музыка не мыслит, но она способна преподать (через звук) мысли и чувства 
человеческие.  Демиург познания, его образователь и воспитатель, не терпящий грубого, жёсткого 
вмешательства в этот процесс. Она – не хирург, а, скорее, «психотерапевт». В таких услугах нуждается 
любая эпоха, любой человек. Тем более, современность, показавшая очевидную слабость, 
податливость, беспомощность человеческой психики. С ростом навязываемых апокалиптических 
ожиданий; у последних - тоже своя «цифровая платформа», основанная на союзе двух цифровых 
символов: 666 и 0. Это «Антиценности» Антихриста и «обнуления» человека. Союз, отрицающий веру 
в самого человека, утверждающий его неизбежную порочную греховность. Замену живого – 
безжизненным, механистичным; механизм может обладать интеллектом, но он – полностью 
бесчувственен.  Думающим стало ясно: идёт проба человеческого сознания на «прогибаемость», в 
давно сложившихся реалиях административно-денежного рабства (где без соответствующих 
«бумажек»-ты «букашка»). В таком мире за всё надо платить, и расплата будет неизбежной, 
масштабной. Некоторая часть общественности, претендующая на разумность и здравый смысл, 
выступает сегодня против идеи «всеобщего концлагеря», цифровизации, тотального контроля. Но она 
опоздала с реакцией на тот факт, что таковые уже задействованы, в лице «человейника» – Мегаполиса. 
Где музыка жизни находится под полным контролем «Большой цифры» следования законам «лагеря», 
под названием «Рынок». Этот «Волк» способен, при необходимости, «оптимизировать» лишних 
«красных шапочек», вместе с их бабушками и дедушками. Концентрация человеческой массы ищет 
продолжения в пределах «Огней большого города», в рамках реального угасания материально-
ориентированной цивилизации. Даже если разрешат свободно дышать её воздухом, то в нём будет 
слишком много токсичных, биологических и социальных, вирусов. Звучат последние аккорды 
общества потребления, гарантирующие элите прощальный «пир во время чумы». Остальным - самой 
возможности существования, с предложением оказаться «подручным» инструментом 
самоликвидации. 

Человек – не инструмент, а живой дар Природы, божественного, вечного в ней начала. 
Утверждение принца датского Гамлета: суть человека-в его поющей душе; а на ней играть нельзя. Она 
жаждет иного, лучшего, которое пытаются вытоптать грубые «солдатские сапоги», своими жизненно 
- бытовыми подробностями, требованиями. Музыка –оппонент, предназначенный дать отпор такой 
модели истории.  

У неё – своя, собственная, большая История, в ней – великие имена «поводырей», воспитателей 
ума и сердца, души человеческой. Человек изначально был потрясен гармонией Природы (хотя и не 
знал еще таких слов). Почувствовал желание подражать её совершенству, путём живущих в ней звуков. 
Стал подражать им, имитировать и совершенствовать своё умение, начав импровизировать. Так 
состоялось рождение музыки, её инструментария, как способа человеческого выживания, а затем - 
совершенствования, развития. Индивидуально и массово, она «заиграла и запела». Древняя философия 
определяла музыку как совокупность «приятных для человека звуков». Постепенно возникло 
понимание, что эта «приятность» решала гораздо большую задачу: самосозидания, личностного 
самовыражения. Требующего серьезного, профессионального отношения, подхода. Музыкой овладели 
профессионалы, способные предложить собственную интерпретацию, концепцию, способную не 
только восхититься её звучанием, но и осуществить прорыв в Высшие цели. Преодолеть чисто 
материальное – духовным. Музыка стала зеркалом их души, жаждущей полета мысли, с верой в 
возможность такого чуда. Музыка, по выражению Бетховена, зажгла «костер» в сознании человека, 
который горел и все еще горит: ярко, призывно, согревая дела и помыслы.  Энергетику музыки нельзя 
заменить пока еще имеющимися природными энергоносителями (обернувшись «страной-
бензоколонкой)». Музыка - не только огонь, обжигающий душу, но и слезинка солёная, её очищающая 
(А. Ахматова). Великолепно это показано у Б. Окуджавы: «Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему 
глядел, я-не то чтоб любовался, а я по небу летел. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из 
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какой-то там фантазии он мелодию сложил». Великая музыка, особенно вместе со словами (может 
обходиться и без них), призвана формировать человеческое единство, общность восприятия бытия, его 
предназначения. Понимания истинных смыслов и задач жизни.  

Современность, прикрываясь угрозой пандемий, пытается разорвать эту общность, затушить 
«пламя Культуры», в ней - музыки. Человек, живущий под её защитой, индивидуален, личностен, 
свободен, не поддаётся внешнему управлению.  Чтобы лишить свободы, надо сделать его бедным и 
бесправным, во всех отношениях. Музыка - достойный этому желанию оппозиционер: даже 
классическая, «трудная», она воспринимается не только в авторской, но и внутренней интерпретации, 
требует работы собственной мысли и души. Сегодня эту подлинность предлагается закрыть эрзац-
культурными методами, приемами. Где каждый - сам за себя, но не в духовных, а материальных 
претензиях, посягательствах. Идеалом фактически утверждается «домашнее животное», живущее в 
своем «хлеве», где бытуют известные «мелодии»: лайки; довольное или недовольное хрюканье; 
индивидуальное или коллективное ржание. Налицо - не культура, её Храм, а малопривлекательное, 
«подсобное» помещение. Тогда и песни - не те, исполнители той же сомнительной «породы». Жизнь 
всегда требует музыки созидательной, живительно – сопутствующей, даже если оптимизм скрыт 
далеко «за горами». Тогда звучат мелодии Веры, Надежды, Любви. Пандемия болезненного духа 
предлагает прикрыть такие возможности.  Земля должна радоваться, когда по ней ходит человек, 
однако всё громче, отчётливее, звучит: «Нет, ребята, всё - не так, всё не так, как надо». В стане 
угодливого чиновничества возникло «гениальное» предложение: рассадить оркестрантов на 
положенные метры изоляции. Жизненное пространство полно хаоса, диссонансов, можно представить, 
как бы заиграл такой «оркестр». Все сущее усиленно подпитывается финансовым духом, звучит звон 
монет, шелест купюр, их отката, коррупционных притязаний. Вечное - не в «музыкальной моде», в 
заботах о вещном, сознательно им ограниченном.  Но уже, повторяем, Пифагор был уверен, что 
«земная музыка» является проявлением высоких, Космических сфер. Об этом писали известные 
музыковеды, от Древности – до наших дней: Августин Аврелий, Боэций, князь В. Одоевский; 
советский искусствовед А. Лосев… Музыка есть голос Всевышнего, но и «голос толпы» (с её 
«попсой»). Надо лишь предложить последней законное, положенное ей место. На пьедестал, в массы, 
должна вернуться «большая» классика, великие имена и исполнители. Это «Град» на высоком 
духовном «Холме», где живут мелодии любви и отчаяния, утешения и скорби; мощь и гордость 
человеческая, сила и печаль, что-то волшебное; безусловная правда жизни [2]. Музыка призвана 
возвращать то, что способна отнять жизнь (Джон Леннон). Она должна попадать в сердце, 
формировать могучий источник, родник мысли (В. Сухомлинский). Являет собой миф, даже утопию о 
преобразующей силе нравственной чистоты человеческого духа (Римский – Корсаков). Когда 
слышишь увертюру Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта», то понимаешь, что это вовсе не о 
тех временах, тех поисках, людях. Звучит мощный, ликующий призыв – вызов человеку и обществу. 
Не простое движение по кругу жизни, а прорыв Вперёд и Выше!  Работающий на новую Эпоху, 
сочетающую триумф и трагедию, их единое, необходимое, целостное. Не состоявшееся до конца, 
однако оставляющую Надежду, что завтра, с полученным опытом, сделаем лучше.  Сегодня её совсем 
немного, всё чаще полагаем, что завтра будет хуже, чем сегодня и вчера.  Но ведь пел нам 
неисправимый оптимист доктор Айболит (из одноимённого, 1966 года, фильма): «Это даже хорошо, 
это даже хорошо, что пока нам плохо». Тогда возникает осознание необходимой цели дальнейшего 
пути, в борьбе изначальных конкурентов - Добра и Зла. Гениальная музыка Вагнера и   Шостаковича   
беспощадно отражала явление социофашизма. Что всё отчетливее проявляется в 21 веке. Человечество 
забылось, проспало эту угрозу за последующие, после победы, семь десятков лет. В результате, на 
дворе, вроде бы, ещё не война, но необходимые учения явно идут. 

Предлагаемая новая «Реформация» содержательно, на самом деле, не являет собой ничего 
принципиально нового. Кроме того, что она носит глобальный (в пределах всего мира) характер.  В 
этой социальной парадигме «низам» по-прежнему отводится роль полностью зависимого, 
используемого отнюдь не музыкального «инструмента». Малый и средний бизнес (средний класс) 
требует достаточно большую степень свободы; их надо «оптимизировать» до минимума.  Функция 
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управления-полностью в руках элиты, она сосредоточивает весь наличествующий материальный 
ресурс; заставив всё сообщество «кормиться», прося «подачек» из её рук. Не важно, как это будет 
называться: неофеодализм, неорабовладение.  Не ясно лишь одно: согласятся или не согласятся массы 
с такой моделью бытия. К ней надо достаточно жёстко, страхами и насилием, разнообразными 
психологическими приёмами, приучать. Элиты будут творить такую «музыку жизни»; остальные 
станут под неё «танцевать». Уже навсегда. 

В результате, Музыка культуры вновь требует уже не просто сельского (сел – все меньше) или 
городского романса (мегаполисы – все больше пространства, где слишком тесно в нём; мало 
человеческого сопряжения). «Празднует» другая наука и философия жизни [3]. И тогда уже не надо 
вопрошать: «По ком звонит колокол?» Он звонит по всем нам, всему миру человека. Надо вернуться к 
тому, что было и есть в музыке Моцарта и Бетховена, Баха и Шуберта, Брамса и Генделя, Гайдна и 
Шопена, Чайковского и Рахманинова…Имя им - легион, их музыка -энциклопедия человеческой 
жизни, её неиссякаемый и животворящий родник [4]. Примите естественное, а не поддельно – 
искусственное, чужеродное в ней.  

Материально-ориентированная цивилизация вступила в низшую фазу своего «могущества» - 
технологическую, где почти не остаётся места глубокому чувству [5]. Бесчувственность, 
бездуховность – закономерный финал её существования. Уже не до музыки, в высшем её звучании, с 
утратой главной цели, задачи: очеловечивания человека. Музыка – модель любого времени, прошлого, 
настоящего и возможного будущего (сегодня понятно, что его может и не быть).  Исходят последние 
фрагменты бытия «общества вещных желаний», обещая очень проблемные, для нескольких 
поколений, времена.  Наш народ, прежде заявленный авангардом собственного и мирового развития, 
устал от этой роли. «Присел на обочине жизни» и застрял на ней. Согласился быть арьергардом в 
формировании будущего Образа своей страны; заменив бывшее большинство - вассальным 
меньшинством. 

Нужна вдохновляющая идеология единения, новая «Музыкальная история» - общей большой 
Мечты. Отсюда требование Времени: «Страна, включите, верните музыку достойной, полнокровной, 
полноценной Жизни!». 
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Проблемы, связанные с формированием здорового образа жизни студентов, не оторваны от 

экономических и политических явлений, которые ярко отражают противоречия нашего общества. 
Одной из важнейших задач педагогической науки является обеспечение будущего специалиста, в том 
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HEALTHY LIFESTYLE DEVELOPMENT PROSPECTS OF STUDENTS 
 

Abstract 
The problems associated with the formation of a healthy lifestyle for students are not divorced from 

economic and political phenomena, which clearly reflect the contradictions of our society. One of the most 
important tasks of pedagogical science is to provide a future specialist through a health value attitude and 
mastering the basics of a healthy lifestyle in relation to the requirements of professional activity. 

Keywords 
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Проблема улучшения здоровья населения особенно актуальна в последние несколько 

десятилетий. Причиной стало влияние образа жизни в развитом промышленном или информационном 
сообществе на состояние здоровья человека. Современные реалии в большинстве стран мира, с одной 
стороны, позволяют практически рассматривать человека как высшую ценность, заботиться о его 
гармоничном развитии и раскрытии всех творческих возможностей, а с другой стороны, создают 
угрозу здоровью, что ставит под сомнение все остальные достижения. Распространение хронических 
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неинфекционных заболеваний, "фастфуд", малоподвижный образ жизни негативно влияют на здоровье 
людей [1]. 

Необходим новый подход к проблемам воспитания личности новой формации, здоровой, 
мобильной, конкурентоспособной, готовой к активной жизнедеятельности в условиях современных 
социокультурных реалий, формирующихся в процессе обучения. 

Физическая активность также играет определенную роль в формировании личности человека. 
Однако существуют барьеры для распространения физического воспитания, такие как отсутствие 
финансирования, малоподвижный образ жизни и низкое освещение в средствах массовой информации. 
Все это препятствует реализации образовательных стратегий для молодежи в плане физического 
совершенствования. 

Эта проблема особенно актуальна для студентов всех колледжей, институтов и университетов, 
так как именно в это время и в этом возрасте формируются и закладываются сами основы здорового 
образа жизни, а физическое воспитание не всегда является приоритетным. В то же время учебная 
нагрузка на студентов огромна, что существенно вредит их общему физическому и психическому 
состоянию, а это может особенно негативно сказаться на процессе формирования личности, который 
совпадает с периодом обучения в колледже или в другом высшем учебном заведении. Необходимо 
рассматривать в этот период времени понятие физической культуры как совокупность физического 
развития, здоровья и психического состояния студента, а также собственно "физическую культуру". 
Актуальность данной темы обусловлена новым курсом социальной и, в частности, молодежной 
политики, где основное место отводится всем направлениям "оздоровления общества" и здорового 
образа жизни. Нынешняя ситуация такова, что молодые люди зачастую не имеют реальной 
возможности повысить уровень физической культуры. 

Физическое воспитание в вузе является неотъемлемой частью формирования общей и 
личностной культуры современного специалиста. Результатом вузовской подготовки должно стать: 
формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, использовании физической 
культуры для достижения высокого уровня активности и личностного благополучия. 

Физическая культура - это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и 
знаний, создаваемых и используемых обществом с целью физического и интеллектуального развития 
способностей человека, совершенствования двигательной активности и формирования здорового 
образа жизни, социальной адаптации через физическое воспитание, физическую подготовку и 
физическое развитие [4]. Термин "физическая культура" появился в Англии, но не нашел широкого 
применения на Западе и в настоящее время практически исчез из обихода. В нашей стране, напротив, 
она получила свое признание во всех высших инстанциях и прочно вошла в научный и практический 
лексикон [2]. 

Регулярные занятия физкультурой и спортом дают студентам естественную потребность в 
организации здорового образа жизни - одной из особенностей целостной и гармоничной личности. 

Специалистам в области физической культуры и спорта необходимо искать возможности 
позитивно влиять на улучшение нравственного и духовного климата общества, стараться 
стимулировать активность людей в их поиске путей и возможностей обретения здоровья. 

Высокоэффективные виды спорта являются единственной моделью деятельности, в которой 
функционирование практически всех систем организма выдающихся рекордсменов может проявляться 
в зоне абсолютных физических и практических пределов здорового человека. Целью спорта высоких 
достижений является достижение максимально возможных спортивных результатов или побед на 
крупных спортивных соревнованиях. Высокоэффективные виды спорта связаны с катастрофическими 
последствиями для здоровья. К ним относятся допинг, травмы и даже неожиданные летальные исходы. 

Нельзя игнорировать и психологические аспекты здоровья студента. Взаимоотношения в 
коллективе, личные интересы и увлечения могут оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на внутреннее состояние психики студента. Негативные эмоциональные и психические 
состояния могут стать причиной возникновения и обострения различных видов хронических 
заболеваний, стресса и, как следствие, нервных перегрузок и симптомов депрессии. Одним из наиболее 
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эффективных способов эмоционального расслабления и управления стрессом является физическая 
активность и активный отдых [3]. 

Обязательным условием здорового образа жизни студента является отказ от вредных привычек. 
Здоровье студента напрямую зависит от его образа жизни во время учебы. Нарушение распорядка дня 
в целом и его составляющих негативно сказывается на продуктивности обучения и развитии 
профессиональных знаний будущей специальности. Поэтому успешная адаптация студентов к 
условиям обучения в вузе, сохранение и укрепление здоровья в процессе обучения должны 
осуществляться при создании здоровьесберегающей среды и правильно организованной 
физкультурно-оздоровительной деятельности в вузе [5]. 

Систематическое использование человеком физической активности в соответствии с его полом, 
возрастом и состоянием здоровья является одним из важнейших факторов здорового образа жизни. В 
повседневной жизни они представляют собой систему организованного или самостоятельного 
физического воспитания в сочетании с термином "движение". 

На наш взгляд, в качестве первичной педагогической поддержки формирования мотивации и 
осознанного стремления к активной физической деятельности следует рассматривать следующие 
компоненты: 

- актуализация физического совершенствования через созданные жизненные обстоятельства и 
ситуации, в которых активный образ жизни станет естественной потребностью личности; 

- проводить занятия с учетом индивидуальных особенностей и способностей обучающихся, их 
содержание соответствует индивидуальным интересам и потребностям обучающихся; 

- эмоциональное удовлетворение от занятий, что требует соответствующих методов и приемов 
педагогического мастерства; 

- авторитет учителя и высокая профессиональная эффективность в дифференциации и 
конкретизации задач и методов; 

- гибкость, разнообразие форм и методов в проведении спортивно-оздоровительных досуговых 
мероприятий, в массовом привлечении студентов к занятиям физической культурой; 

- формирование общей культуры в процессе спортивно-массовой деятельности в вузе [5]. 
Выделяют три блока мотивов, пригодных для изучения мотивации к физическому воспитанию у 

студентов технических вузов: мотивы укрепления здоровья, развития двигательных и волевых качеств, 
эмоциональные мотивы. Мотивы укрепления здоровья включают: желание укрепить и сохранить 
здоровье, хорошее физическое самочувствие после занятий. В структуре мотивов развития 
двигательных и волевых качеств различаются: развитие силы, развитие выносливости, развитие 
быстроты. К эмоциональным мотивам относят: получать удовольствие от занятий, иметь хорошее 
настроение во время и после занятий 

Важной составляющей здорового образа жизни студентов является организация потребности в 
физической активности. Гигиенической нормой можно считать только использование активных 
движений в количестве 1,3-1,8 часа в сутки. На самом деле идеальный объем физической активности, 
установленный физиологами для студентов, составляет от 10 до 14 часов в неделю. Учитывая, что 
физические упражнения имеют мало времени, затрачиваемого в течение дня, их значение не является 
принципиальным для человека, в отличие от грамотного подхода к планированию двигательной 
активности, при котором она будет поддерживать и развивать физические возможности личности. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что стремление студентов к 
самостоятельному изучению физической культуры следует рассматривать в двух аспектах - как 
индивидуально необходимое и социально значимое для каждого. Мы согласны с тем, что занятия 
физической культурой и спортом не являются основными или жизненно важными для большинства 
студентов. На практике привлечение молодежи к осознанному выполнению ежедневных физических 
упражнений на самостоятельной основе находится на низком уровне. Тем не менее, большинство 
молодых людей признают его положительное влияние на организм и его важность для общества в 
целом. Таким образом, сегодня необходимы более эффективные подходы к внедрению физической 
культуры и спорта для подрастающего поколения, которые давали бы основания для регулярного 
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использования физических упражнений на протяжении всей жизни каждого человека. 
Таким образом, полноценная материальная база, пропаганда физической культуры и спорта 

внутри вуза станут благоприятной мотивационной составляющей для привлечения студентов к 
занятиям физической культурой. 
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Сведенья об окружающем мире всегда были основой существования. В 21 веке процессы сбора, 

защиты и накопления знаний трансформировались в процедуры использования информации. На рынке 
труда уже сложно найти сферу деятельности без использования персональных компьютеров и 
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Information about the world around us has always been the basis of existence. In the 21st century, the 
processes of collecting, protecting and accumulating knowledge have transformed into procedures for using 
information. In the labor market, it is already difficult to find a field of activity without the use of personal 
computers and the information environment, so from an early age, new generations must learn to navigate the 
information space. 
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Техническая подготовка и информационная грамотность всегда были важны для специалистов в 

частности и государства в целом. В 21 веке они стали образовательной целью. Информация стала 
серьезным силовым фактором и большой ценностью наравне с полезными ископаемыми. Она 
стремительно меняет мировоззрение общества, что приводит к появлению противоречий на 
законодательном, экономическом и социальном уровнях. Глобальная информатизация корректирует 
устаревшие взгляды, лекала поведения между физическими и юридическими лицами. Необходимо 
филигранно и интенсивно развивать новую структуру безопасности, учитывая потребности 
мультикультурного общества, где географические границы и временные рамки стали условностью. 

Работа форумов и обратной связи на сайтах позволяет сгладить устоявшиеся углы в общении 
между элитарными и не элитарными кругами общества, ускорить информационную интеграцию, 
сгладив противоречия между поколениями, устранить конфликты в самой начальной стадии, изъяв 
недостоверную информацию из доступа.[1, с. 87] 

В современном мире безопасность человека определяется сформированными устойчивыми 
жизненными ориентирами. Студенту нужно заложить правильные векторы развития, так как внешние 
риски не так страшны, как внутренние угрозы, которые могут увеличивать или притуплять страх перед 
неизвестным или опасным. 

Информационные процессы являются одними из доминирующих факторов, моделирующих 
определенное сознание у индивидов как массово, так и индивидуально через функции выборочного 
восприятия и запоминания, самоотбора, групповых норм и мнения лидера, закрепления и т.д.[3, с. 546; 
4, с. 112)] 

Фундамент личной информационной безопасности закладывается в семье и школе. Чем раньше 
начинается освоение гаджетов, тем больше вероятность негативных последствий для здоровья, так как 
большинство родителей не вникают в виртуальную жизнь своих детей из-за низкой цифровой 
грамотности или сознательно самоустраняются, отговариваясь собственной занятостью, предлагая 
ребенку самому решать свои «нереальные» проблемы. Контролирующие организации спрашивают с 
образовательных учреждений намного строже, руководствуясь Федеральным Законом от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 
котором наложены табу на сведения: 

1. Побуждающие к совершению действий, которые могут навредить жизни и (или) здоровью; 
2. Вызывающие желание употреблять наркотические и психотропные средства, табачную и 

алкогольную продукции; 
3. Склоняющие к участию в азартных играх, проституции и бродяжничеству; 
4. Обеляющие дозволенность в насилии и (или) жестокости по отношении к людям и животным, 

за исключением отдельных случаев; 
5. Отвергающие семейные ценности и воспитывающие непочтительное отношение к членам 

семьи; 
6. Содержащие ненормативную лексику и информацию порнографического характера; 
7. Защищающие противоправную деятельность. [5, с.26] 
Важно донести до подопечных, что любую полученную информацию, особенно из новых 

непроверенных источников, необходимо критически оценивать на основе сформированных 
нравственных ценностей, но это затруднятся количественным ростом информационных потоков, 
которые нужно дифференцировать на первостепенные и несущественные. Этот важный навык 
поможет разложить силы для решения проблем. Если каждый вопрос станет одинаково 
первенствующим, то в конечном итоге все превратятся в малосущественные. 

Студентов нужно научить работать с правовой, организационной, лингвистической, 
психологической, нравственной, этической информацией. При этом нужно дозировать нагрузку, чтобы 
не посадить ему зрение, минимизировать вред для опорно-двигательного аппарата и не привязать к 
виртуальной реальности. Эффективное использование знаний не возможно без коммуникации в 
реальном формате, нужно находить точки соприкосновения (рис.1) [2, с. 212] 
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Рисунок 1 – Баланс информационного общества 

 
Необходимо объяснить, что в сети Интернет действует те же законы, что и вне его пределов, за 

нарушение которых они будут отвечать по административному или уголовному кодексам, так как 
достигли возраста ответственности. А это может повлечь следующие последствия при устройстве на 
работу или продвижении по карьерной лестнице: 

1. Уничтожение или подрыв репутации гражданина; 
2. Материальные или денежные утраты; 
3. Разглашение персональных данных или личной информации. 
В России сфера информационной безопасности в образовании является комплексным вопросом 

для перестройки демократических структур, соединяющим государственные, общественные и личные 
интересы для интеграции в мировой пространство. Становится значимой задача моделирования стиля 
поведения гражданина информационного общества, который обеспечит его быструю адаптацию в 
будущем. 
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Система Surfancy (от анг. Surface fancy – причудливая поверхность) это структура, позволяющее 

превращать любую плоскость в сенсорный экран без жестких ограничений по площади. Она 
представляет собой две вертикальные планки-излучатели, расположенных на расстоянии до 6–8 м, за 
счёт чего появляется видимое поле толщиной 5–10 мм. Опознавание касания осуществляется за счет 
того, что микрокомпьютер «видит» пересечение сенсорной плоскости пальцами и определяет 
координаты образующихся от них полутеней. При постановке планок не нужны точные измерения их 
просто необходимо закрепить друг против друга. Крепятся они на всякую поверхность. Следовательно, 
можно создавать интерактивные экраны буквально в любом месте.  Также система Surfancy может 
воспроизводить аудио и видео, показывать изображения и запускать сторонние приложения – в этом 
режиме система начинает работать как мультитач-скрин [5]. 

Было принято решение испробовать систему Surfancy в реабилитационном процессе детей с 
особенностями в развитии, который направлен на: развитие мотивации, закрепление пройденного 
материала на индивидуальных занятиях, сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие (от лат. sensus - чувство).  Развитие чувственного восприятия мира, 
окружающей среды. Сенсорное развитие считается основной ступенью познания, с помощью которых 
ребенок учится воспринимать предметы и использовать их в своей деятельности. Оно   является 
начальным звеном интеллектуального развития.  Развитие происходит за счёт совершенствования 
сенсорных процессов: ощущения, восприятия, представления.  Ребенок учится воспринимать 
информацию с помощью этих чувств. Он видит форму, величину, с помощью ощущений может 
определить характер поверхности: гладкий, шершавый, скользкий и т.д.  Восприятие -  это активная 
деятельность, представляющая собой особенное действие, направленное на изучение предмета и 
распределения его особенностей. 

Исследованием сенсорного развития занимались такие педагогики как: Я. А. Коменский, И. Г. 
Песталоцци, Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли и др. 

Большое внимание изучению сенсорному развитию уделяли следующие отечественные 
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педагоги: А. П. Усова, Е. И. Тихеева, Ф. Н. Блехер, Б. И. Хачапуридзе и др. 
Отечественные педагоги разрабатывали упражнения, которые были направлены не на отдельные 

органы чувств, как например у М. Монтессори, а на воспитание сенсорных способностей в процессе 
различных видах деятельности. 

Сенсорное развитие детей проходит в близкой связи с практической их функцией. 
Основным для развития детей является чувственное воспитание. Главное составляющее 

полноценного развития детей в раннем возрасте является сенсорное развитие. Недостаточная степень 
развития сенсорного восприятия влияет дальнейшее обучение ребенка. 

Целью сенсорного воспитания является: 
- формирование памяти, внимания, мышления, логики и тд.; 
- эстетическое развитие; 
- развитие предметно-познавательной деятельности [2]. 
Детям с ограниченными возможностями здоровья, далее ОВЗ свойственно недостаточное 

развитие сенсорного восприятия. Так у детей с расстройствами аутистического спектра наблюдается 
изменение порогов чувствительности, детей могут привлекать такие сенсорные предметы, как духи, 
мыло, зубная паста, пластик и тд, те предметы, которые хочется попробовать на вкус. Многие детям 
сложно воспринимать громкие звуки, а кому-то наоборот [4]. Для детей с синдромом Дауна 
свойственно низкое слуховое и зрительное восприятие, им сложно долго удерживать внимание на 
одном предмете [3]. У умственно отсталых детей наблюдается искривленно представление об 
окружающем мире, вследствие недоразвития сенсорного восприятия. Во многих случаях восприятие у 
умственно отсталых детей наблюдается из-за снижения слуха, зрения, недоразвития речи, но даже если 
анализаторы сохранны, восприятие у этих детей отличается рядом особенностей, на это указывают 
исследования психологов (К. А. Вересотская, В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф). Вследствие чего они часто 
принимают один воспринимаемый предмет за другой [1]. 

Систему Surfancy мы апробировали в течение трех недель. В эксперименте участвовали дети 
проходивший курс реабилитации на протяжении 21 дня. Дети в количестве 24 человека, участвовавшие 
в апробации, имели разную структуру диагноза и разный возраст. 

Объектом исследования является процесс сенсорного развития детей с ОВЗ, как на 
индивидуальных занятиях со специалистами по комплексной реабилитации, так и в процессе работы 
на сенсорной системе Surfancy. 

Предметом исследования является особенности сенсорного развития детей с ОВЗ. 
Цель исследования: выявление положительных и отрицательных аспектов во время работы с 

детьми с ОВЗ на сенсорной системе Surfancy в рамках реабилитационного центра. 
Гипотеза исследования: в основе исследования заложена гипотеза, согласно которой сенсорное 

развитие детей с ОВЗ станет более успешнее с помощью работы на сенсорной системе Surfancy. 
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были поставлены 

следующие задачи: 
- выявить особенности сенсорного развития детей с ОВЗ; 
- изучить условия работы на сенсорной системе Surfancy; 
- провести диагностику сенсорного развития у детей с ОВЗ в условиях коррекционно-

развивающей среды реабилитационного центра; 
- обеспечить организацию научно-экспериментальной работы по реализации технологии 

развития сенсорного развития у детей с ОВЗ; 
- разработать и обосновать перспективные направления по сенсорному развитию детей в 

условиях реабилитационного центра. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: изучение и анализ 

теоретических и прикладных трудов в области общей педагогики и логопедии, психиатрии, 
коррекционной и специальной психологии; эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, анализ 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

40 
 

опыта работы; сравнительный количественный и качественный анализ результатов. 
Научная новизна. После изучения особенностей детей с ОВЗ осознавая трудности, которые 

препятствуют и сенсорному развитию. Были разработаны технологии организации занятия на 
сенсорной системе Surfancy специалистов по комплексной реабилитации (дефектолога и логопеда) в 
условиях реабилитационного центра с детьми разных возрастов, разного уровня развития и разной 
структурой диагноза. 

Выделены основные направления исследования по данной проблеме.  Определены позиции 
работы индивидуальной и групповой работы с детьми с ОВЗ в условиях реабилитационного центра. 

Предложенный опыт возможно использовать и   при групповой форме работы с детьми с ОВЗ 
специалистами (логопедами, дефектологами и др.). 

Исследования проводились на базе государственного образовательного учреждения г. Москвы 
«Комплексного реабилитационно-образовательного центра» ОСП «Солнечный круг». В центре 
проходят реабилитацию дети с ограниченными возможностями здоровья. Курс реабилитации длится 
21 дней. Возраст, проходящих реабилитацию от 3 до 18 лет. 

Нами были изучены карты пришедших на реабилитацию детей и отобраны для прохождения 
апробации сенсорной системы Surfancy дети, не имеющие эпилептического диагноза.  Имеющие 
возраст от 5 лет. 

Также мы изучили допустимое время работы на сенсорной системе по возрастной группе: 
Дошкольный возраст (лет) Максимальное допустимое время работы, мин 

5 
6 

7 
10 

Школьный, класс Максимальное допустимое, непрерывное время 
работы, мин 

1 10 
2-5 15 
6-8 20 
8-9 25 
10-11 30 

 
Специалистами по комплексной реабилитации (дефектологом и логопедом) были подобраны 

дидактические игры для коррекционно-развивающих занятий (индивидуальных и групповых) с 
детьми, нацеленных на сенсорное развитие: статические игры («рыбалка»; «куда рыбка плывёт?»; кто 
в домике живёт и песенку поёт», «найди одинаковые», «соотнеси фигуры» и тд.). Динамические игры 
(«поймай мяч», «лови шарики, фигуры», «самолёт», «футбол» и тд.). Также давались задания на 
изучение времён года. Совместно со специалистами из компании   подобраны игры для сенсорной 
системы. 

В процессе эксперимента удалось выяснить, что большинство детей проявляет 
заинтересованность, легко переносят полученный опыт с индивидуальных и групповых занятий в игры 
на интерактивной поверхности. Из этого следует, что сенсорные развитие детей с ОВЗ стала более 
успешным благодаря использованию системы Surfancy.   
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Для учителя начальных классов очень важно понимать как много предстоит сделать для того, 

чтобы ребенок научился грамотно писать, овладел функциональной грамотностью. Одна из важных 
задач, научить детей «искусству» маленьких шагов в процессе познания. 

Как никто первые учителя понимают, что знания по русскому языку в начальной школе – основа 
дальнейшего успешного обучения в средних и старших классах. 

Грамотное письмо – признак культурного человека. Чтобы грамотно писать, надо знать 
орфографические правила и главное, уметь их применять на письме и в устной речи.  

Для своих учеников с первых уроков планомерно проговариваю те правила, которые доступны 
и понятны по возрасту.  Постепенно закрепляем их практически. Надо сказать, что орфограммы, 
изучаемые с 1 класса по русскому языку «Заглавная буква в именах собственных», «Правописание 
предлогов со словами», «Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн , нщ, щн» даются 
не всем учащимся легко. Поэтому вместе с обычными заданиями, например, написать слова, 
предложения, в которых подобраны слова по данным правилам, найти и графически выделить 
орфограмму, предлагаю и более интересные формы работы. По карточкам или на экране записаны 
различные слова, которые нужно распределить по орфограммам. Далее, выполненные задания 
проверяем в парах, обсуждаем в классе, ищем возможные ошибки и объясняем свой выбор. 

Периодически составляем схемы по работе с правилом. Составляем памятку по работе с 
орфограммами. 
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№ Название орфограммы. Как выполнять работу. 
1. Заглавная буква в именах собственных. Россия, Воронеж, Дон, Москва, Байкал, Пушок. 
2. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн. Ночка, машина, жираф, щавель, пончик, речной. 
3. Перенос слов Суб-бо-та, маль-чик, днев-ник, уче-ник. 
4. Раздельное написание предлога и слова. На берегу речки, в красивом саду. 
5. Безударные гласные в корне, проверяемые 

ударением. 
Грозы – гроза, звёзды – звезда. 

6. Парные звонкие и глухие согласные в корне. Грибы – гриб, шуба – шубка. 
7. Разделительный Ъ и Ь. Подъезд, листья, объявление, семья. 
8. Ь после шипящих. Ночь (ж.р.), плащ (м.р.). 
9. Оформление предложения  Запиши предложение с заглавной буквы, в конце поставь знак 

препинания. 
 
На определенном этапе обучения отрабатываются различные навыки и умения, которые должны 

быть доведены до автоматизма. На своих уроках проверить сформированность знаний учащихся мне 
помогает текущий, тематический и итоговый контроль.  

Задачи   такого контроля: анализ хода формирования знаний и умений, своевременное выявление 
причин не усвоения учебного материала и принятия необходимых мер по их устранению, выявление у 
детей уровня знания правил и практического применения с элементами самоконтроля.[1,с.4] 

Итак, текущий «моментальный» контроль стараюсь проводить на каждом уроке в виде 
самостоятельных работ. Это 5 -10 минут. Детям предлагаю карточки или задания по пройденному 
правилу по вариантам, где учащиеся не только оценивают степень понимания, но и творчески 
применяют имеющиеся знания, показывают нестандартность мышления. 

Учителю надо понимать, что успешность проведения такой работы зависит от доступности 
формулировки цели и четкости в каждом задании. 

После изучения наиболее значительных тем программы, таких как перечислены в таблице-
памятке, проводятся тематические контрольные работы. В программе я стараюсь планировать 
планомерно распределяя контрольные работы в течение всей четверти, а провожу на 2-3 уроке, когда 
у детей максимальная работоспособность. 

Итоговые контрольные работы, как и рекомендуется, провожу в начале учебного года (в первые 
10 дней) и по одной в конце каждой четверти. Безусловно, что в период эпидемий или болезни 
учащихся, сроки могут быть пересмотрены. 

Учителю нужно учитывать условия успешного проведения контрольных работ. 
1. У учащихся обязательно должны сформироваться определенные навыки по правописанию. 
2. В работу должны быть включены как правила правописания, которые изучались и те, 

которые были изучены ранее. 
3. В диктант должны быть включены до 6-7 слов на изученное правило и 2-3 на повторение. 
4. Формулировка вопросов в заданиях должны соответствовать степени понимания детьми. 
5. Методически правильно проводить контрольные работы.[2,с.8] 
Благодаря огромному выбору различных пособий, учитель может подобрать весь необходимый 

материал для проведения тех или иных видов работы, учитывая возрастные и другие особенности в 
классе. Помочь детям понять правила написания, грамотно использовать свои знания и умения на 
письме – наша учительская основная задача. 
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ ГИПОФИЗА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОРМОНОВ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Аннотация 
Для полного представления о работе гипофиза, как эндокринной железы, важно знать не только 

то, какие гормоны вырабатывает эта железа, но и пути, по которым железистый секрет 
распространяется по организму животного. В ходе исследования были рассмотрены гормоны, 
вырабатываемые гипофизом, а также было прослежено развитие кровеносных путей от позвоночной 
артерии до гипофиза у крупного рогатого скота. Зная всю структуру кровеносных путей, идущих до 
гипофиза, можно более точно регистрировать распространение гормонов, а также анализировать 
общую работу железы. 

Ключевые слова 
Гипофиз, гормоны, значение, кровоснабжение, крупный рогатый скот. 
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BLOOD SUPPLY OF THE PITUITARY GLAND IN CATTLE AND THE FUNCTIONAL 
IMPORTANCE OF PITUITARY HORMONES 

 
For a complete understanding of the work of the pituitary gland, as an endocrine gland, it is important 

to know not only what hormones this gland produces, but also the ways in which the glandular secret moves 
through the animal's body. The study examined the hormones produced by the pituitary gland, and also traced 
the development of blood pathways from the vertebral artery to the pituitary gland in cattle. So, knowing the 
entire structure of the blood pathways leading to the pituitary gland, it is possible to more accurately record 
the distribution of hormones, as well as analyze the general work of the gland. 

Keywords:  
Pituitary gland, hormones, meaning, blood supply, cattle. 

 
Гипофиз hypophysis (питуитарная железа, gl. pituiteria) - комплексная эндокринная железа как в 

морфологическом, так и в генетическом, функциональном плане. Продуктами гипофиза являются 
гормоны, которые, всосавшись в кровь и лимфу, распространяются по организму животного. 
Выделившийся секрет может оказывать как активирующее, так и тормозящее действие на различные 
ткани и органы - гормоны направлены на изменение их обмена и строения [1]. 

Гипофиз расположен в полости черепа, в ямке гипофиза или, так называемом, турецком седле. К 
серому бугру промежуточного мозга железа крепится с помощью гипофизарной ножки. Тело гипофиза 
вместе с ямкой турецкого седла диафрагмой седла отделяется от гипоталамуса.  Диафрагма седла имеет 
отверстие, через которое к воронке серого бугра проходит ножка гипофиза [2]. 

Тело гипофиза снаружи покрыто капсулой, сливающейся в ямке турецкого седла с твердой 
оболочкой, а над диафрагмой седла- с мягкой оболочкой головного мозга. Железа имеет овальную 
форму длиной до 1,0 см и шириной около 1,5 см. Во время беременности у животных железа 
увеличивается в своих размерах [3]. 

Железу делят на четыре зоны: аденогипофиз (передняя доля); бугорную часть – она 
располагается вдоль боковой и передней поверхностей гипофиза; промежуточную часть – имеет узкий 
участок, простирающийся вдоль заднего края щели, которая отделяет переднюю долю от задней; и 
нейрогипофиз (заднюю долю).  



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

45 

К функциям передней доли гипофиза относится синтез соматотропина (СТГ), 
лютеинизирующего (ЛГ), тиреотропного (ТТГ), фолликулостимулирующего (ФСГ), 
адренокортикотропного (АКТГ) гормонов. Промежуточная часть выделяет гормон интермедин; задняя 
доля-вазопрессин (АДГ) и окситоцин [4]. 

Гормон роста, или соматотропный гормон (СТГ) оказывает действие на рост молодого организма 
в целом и отдельных органов путем повышения митотического деления клеток, синтеза клеточных 
белков и торможения распада аминокислот. В мышцах ускоряет производство гликогена и расход 
жиров. Так же происходит повышенное образование костной и хрящевой тканей. Соматотропный 
гормон в организме разрушается ферментами трипсином и пепсином. Тиреотропный гормон (ТТГ) 
контролирует функции щитовидной железы, ускоряет поглощение I2 из крови и его включение в ткань 
этой железы. Тем самым гормон стимулирует синтез тиреоидных гормона и выделение тироксина. 
Адренокортикотропный гормон (АКТГ), (гормон адаптации) стимулирует рост коры надпочечников. 
Помимо этого, снижает уровень глюкозы в крови; влияет на белковый обмен организма; оказывает 
действие на нервную систему и поведение животных. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 
способствует сперматогенезу самцов, стимулирует рост фолликулов в яичнике у самок. 
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) стимулирует секрецию эстрогена у самок и прогестерона яичниками, 
у самцов- секрецию андрогенов семенниками [4]. 

Группа нейронов гипоталамуса производит релизинг-гормоны белковой природы, которые, 
поступая в аденогипофиз, избирательно стимулируют секрецию тех или иных гормонов. Интермедин- 
гормон промежуточной части железы. Он действует на меланофоры (пигментные клетки) рептилий и 
амфибий, участвует в адаптации организма, запуская цепочку гипоталамус – гипофиз – адреналовая 
железа [5].  

Вазопрессин и окситоцин синтезируют нейроны ядер гипоталамуса, гранулы гормона поступают 
в нейрогипофиз и аккумулируются в нем. Окситоцин вызывает молокоотдачу, усиливает маточные 
сокращения во время родов, обуславливает охотные инстинкты самок. Гормон действует 
кратковременно, в течение короткого времени разрушается окситоциназой [4]. 

Исследование гипофиза крупного рогатого скота, в частности его кровоснабжения проводилось 
методами тонкого препарирования, просветления сосудов, инъецированных окрашенным и 
неокрашенным латексом. Для рентгенографии сосуды заполнялись латексом и свинцовой оранжевой 
гуашью в совокупности. 

За кровоснабжение гипофиза крупного рогатого скота отвечает позвоночная артерия и 
каудальные, ростральные ветви чудесной эпидуральной сети головного мозга. Сеть делится на 
каудальную, латеральную, ростральную часть и располагается в диафрагме вокруг гипофиза. Ход 
позвоночной артерии имеет три сегмента по морфофункциональным признакам: вертебральный, 
который лежит с одноименной веной в поперечных отверстиях позвонков шейного отдела; 
внутрипозвоночный, который расположен в твердой оболочке спинного мозга; внутричерепной – 
пролегает в твердой оболочке базилярной поверхности продолговатого мозга [4]. 

Третий отдел позвоночной артерии располагается между венами затылочного и базилярного 
синусов. Артерия анастомозирует с ветвями мыщелковой артерии в области затылочного отверстия, 
создается крупная сеть. Сосуды этой сети имеют извитой ход с различной формой ячеек. В диаметре 
сосуды сети имеют размеры от 0,1 до 0,7 мм. Она рострально анастомозирует тесно с латеральной 
частью эпидуральной сети сосудами диаметром 0,7-1,8 мм, далее они распадаются на огромное 
количество соединенных между собой ветвей диаметром 0,09- 0,7 мм. Таким образом, образуется 
каудальная эпидуральная чудесная система мозга. 

У плодов крупного рогатого скота латеральную часть эпидуральной чудесной сети мозга 
первоначально образуют внутренние сонные артерии, которые в свою очередь распадаются в твердой 
оболочке диафрагмы седла, по бокам от гипофиза. Ветви имеют диаметр 0,08- 0,13 мм, они соединены 
между собой. Рострально латеральная часть эпидуральной мозговой сети соединяется с передней 
частью чудесной сети. В связи с сужением рваного отверстия, одновременно с облитерацией 
внутренней сонной артерии, идет развитие каудальных и ростральных ветвей для чудесной 
эпидуральной сети [4, 6]. 
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Каудальные ветви к чудесной сети у крупного рогатого скота идут от верхней челюстной 
артерии, в полость черепа входят через овальное отверстие количеством до восьми единиц, каждая из 
которых имеет диаметр до 0,4 мм. В диафрагме седла они разветвляются, срастаясь между собой. Сеть 
сосудов сливается как с каудальной, так и с ростральной частями. 

Ростральные ветви к эпидуральной сети мозга диаметром 0,2-0,9 мм направляются от наружной 
глазничной артерии в количестве до пяти штук, через круглоглазничное отверстие проходят в полость 
черепа и распадаются в диафрагме седла на множество ветвей, таким образом формируя переднюю 
часть чудесной эпидуральной сети мозга. 

Несколько ветвей ростральной части эпидуральной сети диаметром 0,05-0,5 мм, расположенных 
вокруг зрительного перекреста, формируют сеть, из которой выходит внутренняя глазничная артерия. 
Латеральная, каудальная и ростральная части эпидуральной мозговой сети располагаются в ячейках 
базилярного синуса. Плотное сплетение вен и артериальных сосудов чудесной сети позволяет гасить 
систолическую волну, пробегающую по сосудам, и биологическому теплообменнику – это позволяет 
поддерживать постоянную температуру головного мозга. Это объясняет тот факт, что у жвачных 
никогда не бывает солнечного удара. 

В ростральной части чудесной части и в сети перекреста расположен канал для зрительного 
перекреста и нерва, в латеральных частях, вентрокаудально от канала отводящего, глазничного, 
блокового, глазодвигательного, верхнечелюстного и нижнечелюстного нервов. Друг от друга каналы 
отделяются тонкими сетями сосудов. У взрослых особей длина канала достигает 1,9 см. В центре 
эпидуральной чудесной сети мозга образуется пространство диаметром 2,3 см для гипофиза, это 
говорит от том, что сеть охватывает железу со всех сторон [4, 6]. 

У крупного рогатого скота, как и у лошади, имеется сонно-мозговая артерия. Находится она в 
глубине латеральных частей эпидуральной чудесной мозговой сети путем слияния артерий с остатком 
внутренней сонной артерии. Ствол артерии через 0,6 – 1,2 см распадается дихотомически на 
каудальную и ростральную соединительные артерии, которые создают артериальный круг. От 
каудального и растрального квадрантов круга к гипофизарной ножке подходит несколько артерий 
гипофиза. Ростральные артерии создают портальную систему гипофиза, снабжающую аденогипофиз и 
ножку гипофиза, каудальные артерии снабжают нейрогипофиз. Кровь, обогащенная, гормонами, 
оттекает в вены базилярного и межбазилярного синусов. 

Таким образом, проведенное исследование в совокупности с литературными источниками 
свидетельствует о том, что чудесная эпидуральная сеть головного мозга возникла в результате 
множественных анастомозов каудальных и ростральных ветвей, позвоночных и внутренних сонных 
артерий. В ходе филогенеза головного мозга и черепа анастомотические сети сконцентрировались 
вокруг гипофиза. Это создало условия для транспортировки гормонов и теплообмена одного из 
основных органов внутренней секреции.  
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