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Анотація
Мета роботи полягає у визначені ефективних художньо-образних підходів у системі проектування
візуального стилю для музичних колективів жанру «фольк» та комбінованих з ним «інді-фольк, кантріфольк рок». Методологія дослідження ґрунтується на пошуковій роботі, аналізу та систематизації інформації, узагальнення, формалізації та класифікації матеріалу за конкретною типологією - для вдосконалення
підходів до розробки фірмових стилів в цілому та фірмових стилів музичних фольк-гуртів. Наукова новизна. Проведено комплексний аналіз обкладинок сучасних альбомів чистих та комбінованих музичних
фольк-гуртів за останнє десятиліття. Виявлено та класифіковано художньо-образні особливості, що сприяють висвітленню національних особливостей в дизайні обкладинок фольк-гуртів, систематизовано елементи художньо-естетичного підходу до розробки альбомів музичних гуртів. Визначено, що використання
образів, персонажів, сюжетів з національної міфології, епосу, історії, національних орнаментів та колориту
в підході до розробки гарнітур, художніх образів та композиції як на обкладинці альбому фольк-гурту, так
і при створенні фірмових стилів в цілому, зокрема – для спортивних команд, коли головний образ логотипу
береться з фольклору - є найбільш виразним способом, що сприяє повноцінному висвітленню національних особливостей та краще розкриває творчість фольк-гурту.
Abstract
The purpose of the work is to define effective artistic and figurative approaches in the visual style design
system for music groups of the "folk" genre and "indie-folk, country-folk rock" combined with it. The research
methodology is based on search work, analysis and systematization of information, generalization, formalization
and classification of material according to a specific typology - to improve approaches to the development of
corporate styles in general and corporate styles of music folk bands. Scientific novelty. A comprehensive analysis
of modern album covers of pure and combined musical folk bands over the last decade has been carried out. The
artistic features that contribute to highlighting national features in the design of the covers of folk bands have been
identified and classified, and the elements of the artistic and aesthetic approach to the development of music band
albums have been systematized. It was determined that the use of images, characters, plots from national mythology, epics, history, national ornaments and color in the approach to the development of sets, artistic images and
compositions both on the album cover of a folk band and in the creation of corporate styles in general, in particular
- for sports teams, when the main image of the logo is taken from folklore - it is the most expressive way, which
contributes to the full coverage of national characteristics and better reveals the creativity of the folk band.
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В останні роки майже кожна країна приділяє
багато уваги не лише дослідженням власної народної культурної спадщини, а й актуалізації, популяризації її серед світової авдиторії та всього загалу
культур. Створюються міжнародні онлайн-платформи та електронні енциклопедії, присвячені
корінним культурам кожного континенту, національної групи чи етносу: People Are Culture (PAC)
American Folklife Center – бібліотека Конгресу,
ілюстрований гайд, Britannica, Museum of International Folk Art: Bartlett Library тощо - веб-сайти та
електронні енциклопедії, які досліджують аутентичну культуру різних континентів, їх значення та
актуальність за допомогою глибоких інтерв’ю, статей і путівників. [22] Щоб такий «дебют» пройшов
успішно і в культурному, і в комерційному планах
необхідно знайти вдалий спосіб адаптації та модифікації власного фольклору до сучасних реалій
та у відповідності з актуальними тенденціями. Одним зі способів збагнути іншу націю та презентувати свою є музична культура, оскільки саме музика, як відомо, є «універсальною мовою». Саме
тому у сфері графічного дизайну назріла актуальна
проблема візуального оформлення альбомів фолькмузики, адже вона вимагає особливого підходу і не
завжди підкоряється тим нормам візуальної комунікації, що і в дизайні альбомів популярної музики.
Продукти, наповнені фольклорними мотивами, знаходять комерційний успіх в тих нішах, де
художньо-образні прийоми популярної узагальненої масової культури вичерпують себе, виводячи
глядача, слухача чи споживача у новий, не знайомий раніше культурний простір, розширюючи
спектр його обізнаності та кругозір, створюючи новий цікавий контекст та збагачуючи його емоційний досвід, при цьому наділяючи сам продукт чи
його
«упаковку»
певною
маркетинговою
«елітарністю», що робить його особливо привабливим для споживача, а отже дослідження в даній
сфері є актуальними та корисними.
Аналіз попередніх досліджень. На сьогодні
дуже бракує або взагалі відсутні дослідження у
сфері дизайну візуального стилю, зокрема обкладинок, для музичних фольк-гуртів, натомість досить
популярними стають дослідження фольклору
народів світу від музичного, візуального, прикладного мистецтв, міфології, обрядових, релігійних
традицій - до особливостей ведення побуту, кожна
з цих сфер пройшла еволюцію та адаптацію до сучасних умов і є важливою для висвітлення культури. Також існує велика кількість музичних
фольк-гуртів з особливо вираженим національним
візуальним стилем, а отже є достатньо матеріалу
для проведення дослідження особливостей його ди-

зайну. Документуванням, дослідженням та класифікацією культурних надбань у сфері фольк-музики та її візуального супроводження займалися
Тімоті Ллойд, Глет Хілларі [18]. Музей сучасного
мистецтва Нью-Йорка публікація 1943 року містив
у складі виставки збірку об’єктів народного мексиканського мистецтва, які послугували джерелами
для дослідження і порівняльного аналізу сучасних
обкладинок латиноамериканської фольк-музики.
Thayer Preston, Lange Alexandra в каталозі «Modern
design, folk art» зібрали приклади сучасного фолькдизайну. Неттл Бруно у своїй книзі «Folk and
traditional music of the Western continents» зібрав,
виділив та класифікував особливості музичних
культур західних континентів та історію розвитку
народної музики, яка мала основний вплив на становлення сучасних жанрів, що містять в собі фольк
елементи. Мінна Хавері опублікувала дослідження
сучасного фольк-мистецтва Фінляндії «Finnish
contemporary folk art – ITE». [22]
Результати дослідження. Обкладинка музичного альбому традиційно слугувала упаковкою для
грампластинок. ЇЇ основною функцією був не лише
захист матеріалу від зовнішніх подразників, а з розвитком технологій дана функція майже повністю
втратила значимість, залишивши за обкладинкою
переважно мистецьку, та невербально комунікативну й інформативну маркетингові функції. Слугуючи візуальним обличчям вербальних та акустичних текстів, що саме і втілюють в собі музичну
композицію чи їх збірку, - обкладинки наділяють
цей продукт індивідуальністю або ж наполягають
на його приналежність до певної групи, жанру в
класифікації подібних продуктів тощо. Обкладинка, як і повний візуальний стиль виконавця
надають споживача основну інформацію про
напрям, жанр, стиль чи навіть сюжет акустичних
текстів ще до того, як він з ним ознайомиться чи
вирішить придбати. З часом зв’язок вербальних, невербальних та акустичних текстів активно еволюціонує та вдосконалюється, що виділяє даний
напрямок як окремий жанр візуального мистецтва,
а отже дослідження та розвиток даної сфери важливе не лише в маркетингових, а й культурних аспектах.
Особливо це важливо для обкладинок фолькмузики і всіх музичних жанрів, що містять в собі
елементи фольклору. Попри глобалізацію та
універсалізацію культури, вона має постійно розширюватись та модифікуватись, щоб уникнути
кризи. Рішення рухатись у напрямку освоєння
особливостей та індивідуальних аутентичних рис
народного мистецтва інших націй є одним із
успішних як для комерційної медіа сфери, так і, в
цілому, для еволюції мистецтва.
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Таблиця 1 «Художньо-естетичний підхід до аналізу творчості гурту в дизайні візуального стилю
фольк гуртів»
Актуальні тенденції в дизайні альбомів
сучасного періоду

Ситуація в культурному, соціальнополітичному просторі

Особливості цільової авдиторії

Особливості взаємодії виконавця з авдиторією

Жанрова стилістика музичного гурту (чистий чи комбінований фольк)

Образно-стильове навантаження в музичній творчості

Тематика\сюжет\звернення до певних тем
у творчості гурту

Індивідуальні особливості характеру музики та виконавців гурту

Фольклор можна розглядати як створений
народом простір, наповнений об’єктами як
утилітарними - для функціональності, так і «мистецькими» - для естетичного задоволення. Однак
неабияка частина була заручником все ж утилітарного призначення. Проводячи ретроспективний
огляд народного мистецтва кількох різних націй можна виділити унікальну індивідуальність їх підходів до рішення як утилітарних, так і естетичних
потреб, що в цілому складає і виділяє поняття
«народної культури».
Будь-які спроби згрупувати регіони для
порівняльного дослідження найбільш логічно базуватимуться на таких факторах, як: традиційні збережені джерела, переважаюча релігія, характер
пов’язаної культурної естетики, умови навколишнього середовища, які впливають на матеріали
та діяльність. [18]
Визнається, що, оскільки традиції динамічні,
традиційне народне мистецтво може змінюватися з часом і може включати інновації в традиції.
Походить від людей і слугує людям - всі, включаючи
клас, статус, культуру, спільноту, етнічну приналежність, стать і релігію. [20]

Народна музика або ж «фольк-музика» тісно
пов’язана з конкретним народом, нацією та культурою і їх особливими характеристиками – пропорцією поєднання загальних чи унікальних музичних
рис та їх унікальною взаємодією, деякі стилі є
подібними, але є і такі, що вагомо від них різняться.
Оскільки музика вважається універсальною мовою
її як аутентичні, так і сучасні «фольк» жанри є чудовим способом міжнаціональної комунікації під
час спроб однієї народності зрозуміти культуру іншої, що сприяє розширенню, еволюції, збагаченню
-певним змінам її музичної традиції. Наприклад, вестернізація незахідних, зокрема слов’янських культур з розвитком технологій та засобів масової комунікації прискорила такі зміни в нашому культурному середовищі.
Перехід народного мистецтва у комерційну
форму в музичному мистецтві як і початок еволюційного руху у сфері обкладинок чи невербальних
текстів, що супроводжують акустичні, для даного
жанру можна відмітити на зламі 19 та 20 століть,
коли масова культура завдяки розвитку медіа-ресурсів та носіїв стала набувати глобального масштабу (рис. 1, а, б).

а
б
в
Рис. 1 (а, б). Приклади візуальних текстів для супроводу акустичних ХІХ-ХХ ст: а – обкладинка нот для
індіанської композиції Чарльза Вейкфілд Кедмен [17]; б – афіша для виступу Джима Гарленда в галереї
13th Avenue, 1963 рік; в - Ковзаючи вниз по течії Songster. (Колекція Robert W. Gordon Songster) [12]
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На рисунку а зображений самотній індієць із
деревами, вигрібами та передзахідним сонцем, що
ілюструє романтичний погляд на індійську культуру, якої дотримувалися більші громади на рубежі
століть. Фольклорні мотиви в усі часи і на сьогодні
часто зустрічаються в масовій культурі: візуальне,
декоративно-ужиткове, музичне мистецтво тощо –
варіюючись різним рівнем насиченості в тому чи
іншому прояві – від масових продуктів з елементами народного мистецтва до аутентичного народного мистецтва чи фольклорних жанрів.
Можна відмітити важливий для стандартних
випадків дизайну обкладинок альбомів момент, що
вікова авдиторія такого музичного жанру як фольк
дуже варіюється від гурту до гурту і в цілому не достатньо стабільна, аби мати великий вплив на результат розробки. Рокові жанри фольку можуть
охоплювати від підліткової до середнього віку авдиторії, в той час популярні та традиційні жанри
варіюватимуться від молодих 20-25 років - до похилого віку споживачів.
За національністю - авдиторія може складатися як власне зі слухачів в межах країни виконавця, так і охоплювати слухачів сусідніх, споріднених за культурним простором держав, але також
у той же час може бути орієнтована на світовий ринок. У даному випадку, ці показники більш нюансні, тому не залежно від них - основним завданням візуального стилю фольк-виконавця є фольклорний невербальний код, повідомлення, яке несе в
собі мотиви національних візуальних традицій –
відповідне художньо-образне, колористичне, символічне навантаження. Саме цьому аспекту
надається основна увага під час розробки стилю і
тому саме на цьому буде акцентовано увагу даного
дослідження.
Сучасний адаптований варіант фольк-культури бере початок, як правило, саме від язичницьких релігійних традицій або історичних подій того
періоду, що багато в чому сформували символічнообразний ряд сучасного національного візуального
мистецтва. У «народній музиці», задокументованій
в 19-20 століттях у Великій Британії та США майже
відсутня музика створена як самосвідомо «язичницька», але в той же час вона відіграла дуже важливу роль у формуванні сучасного музичного
стилю та культивуванні і «передачі цінностей» американського язичництва. [2] Зокрема з того періоду
прийшла у сучасну Європейську фольк-музику
форма балади. [24] У візуальному мистецтві збереглись особливо стилізовані природні мотиви (рис. 2,
в), що спираються на язичницькі кельтські, германські та ранньохристиянські обряди та вірування
(рис. 2, а, б). У даному дослідженні особливостей
дизайну візуального стилю для сучасних фолькгуртів буде висвітлено цільну, єдину європейську
культурну традицію.
Сучасний європейський фольк-арт та ремесла
дуже відрізняються від історичних, але їх спільні
риси включають ручні навички, народну естетику,
зв’язок з повсякденним побутом, локальність та залежність від культури конкретної спільноти – про-
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дукти звичайних людей, що асоціюються з сільською культурою, або міською, схожою на сільську
(рисунок 2, а-д). Сучасне європейське народне мистецтво спрямоване на авдиторію однолітків самих
творців – друзів, односельчан та гостей. Але виходячи на світову мистецьку арену для представлення
культури своєї спільноти - воно зустрічає належну
авдиторію і проходить шлях інтеграції через модернізацію та адаптацію народного мистецтва, в
тому числі до сучасних носіїв і мас-медіа. [15]
Наприклад, через фольк-музику, для інтеграції якої
необхідні ті ж самі процедури, які проходить будьяка поп-музична культура, в тому числі візуальний
стиль виконавця, гурту та обкладинка альбому. В
цей момент своєї еволюції художники черпають
свої мотиви, стилі та способи вираження з запасів
народних традицій своєї культури. Проаналізувавши вибірку сучасних північно-, центрально- та східно-європейських жанрово чистих
фольк-виконавців (таблиця 2, а, б, в, е, є), зроблено
висновок, що автори візуального стилю в художньо-естетичних підходах до дизайну обкладинок
зосередились на зображеннях з посиланням на
народну міфологію, епос, персонажів та персоналій
з історичних сюжетів (таблиця 2, а, б, в), демонструючи середньовічні язичницькі вірування, обряди, які до сьогодні відтворюються і сучасними
жителями Північної Європи як данина традиційній
культурі (рисунок 2, а, д). [15] Такі гурти, як
Skyclad (Німеччина), Korpiklaani та Ensiferum
(Фінляндія), Waylander (Пн. Ірландія) в обкладинках до своїх альбомів активно акцентують увагу на
зображенні вікінгів – ранньосередньовічних жителях Скандинавії, що відомі світовій спільноті
своїми морськими походами, великою силою та є
персонажами героїчного епосу, багатьох легенд,
саг, збірок героїчних пісень, як "Старша Едда" та
сказань про героїв, як Арн Мудрий "Книга про
ісландців" - північних народів Європи: про Хальфдана Рагнарссона, Івара Безкісного, Убби Рагнарссона, Сігурда Змієокого, Рагнара «Шкіряні штани»
Лодброка, Олафа Трюггвасона та багатьох інших.
[29] Орнаментальні та формотворчі мотиви в обкладинках Waylander та Skyclad (таблиця 2, е) відсилають до прикладів традиційного народного скандинавського орнаменту (рисунок 2, а), що лягав в основу різьбярських оздоблень дерев’яних об’єктів
побуту скандинавів та кованих – на зброї, транспорті та інших об’єктах самих вікінгів. Оскільки за
одним з пунктів художньо-естетичного підходу
(таблиця 1) про визначення характеру та індивідуальних особливостей гурту, встановлено, що більшість названих гуртів мають стилістику «героїчного фольку», така реалізація обкладинки є досить
вдалим рішенням.
Також, активно використовуються зображення
особливих національних ландшафтів та пейзажна
графіка в стилі реалістичного чи фото-зображення
із застосуванням ахроматичних фільтрів, та фільтрів з національним колоритом, що включає багато
відтінків зеленого, в рівній мірі теплих та холодних,
як посилання до природних умов тих регіонів,
хвойних та листяних лісів тощо (таблиця 2, є). Meg
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www.PeopleAreCulture.com «Я вважаю, що в кінцевому підсумку кельтська особа є продуктом географії та ментальності.» [23]
Крім чистих фольклорних жанрів та героїчного фольку сучасна музична культура містить багато виконавців комбінованого з іншими жанрами
фольку – інді -, кантрі-, метал-, поп-року тощо (таблиця 3). Наприклад, шведські та ісландські індіфольк-рок гурти First Aid Kit, Of Monsters And Men
тощо. Дослідивши велику вибірку подібних гуртів,
визначено, що художньо-естетичний підхід до типології таких комбінованих фольк-жанрів виявляється у використання будь-яких масових образів

а

б

у поєднанні з фольклорними візуальними елементами, використання сучасної графічної стилізації
для міфологічних образів (таблиця 3, а), сучасної
стилізації для пейзажно-ландшафтних зображень
(таблиця 3, б), стилізованих за мотивами національного орнаменту гарнітур разом із сучасними
графічними формами\образами (таблиця 3, в),
стилізованих фотозображень виконавця(ів) у національному вбранні чи з національною символікою
(таблиця 3, г). Художники вільно поєднують елементи з різних традицій та іконографії популярної
культури, базуючись не на практиках високого мистецтва, а на народній естетиці. [15]

в

г
д
Рис. 2 (а, б, в). Приклади давніх фольклорних традицій у сучасному візуальному мистецтві Британії: а Однойменне різьблення на Урнеській ставкірці є прикладом пізнього Урнеського стилю [37]; б – Arcadia
Britannica фоторобота Генрі Борна з фестивалю «Джек у зеленому», під час якого місто та його
жителі одягаються в зелене, щоб зустріти літо, і святкування Великодньої неділі в Бекапі, Ланкашир,
де шалено «пишаються» Britannia Coconut Dancers (або «Наттери») виконують свої традиційні сім
танців [1]; в – Mark Hearld «The Compton Verney Collage» [27]; г – сучасний декоративно-прикладний
національний шведський арт з фольклорним сюжетом; д - кельтський хрест Бригідки, виготовляється
кожного 1 лютого.
З огляду на історичне минуле, іспанська візуальна фольклорна традиція (рис 3, г) зберігає
спільні риси з мексиканською, в тому числі художня образність, символізм кольорів та орнаментів, спіритизм у підході до зображення тварин,
що бере свій початок у т.ч від релігійної обрядовості (рис 3, а, б, в).
Особливості оформлення альбомів іспанських
фольк-гуртів (таблиця 2, г, д, ж), наприклад Vigüela,
G. Campbell з альбомом «Spanish Shades». Назва
гурту Vigüela походить від традиційної іспанської

віуели, моделі гітари епохи Відродження. Важливою індивідуальною особливістю, що впливає на
характер гурту є саме відносини з музичними інструментами, у творчості використовується граю
на лютні, мандоліні, гітарі манчего та середньовічній скрипці або ребеку, а також на традиційних
ударних інструментах, таких як фрикційні барабани, кастаньєти, ложки та бубни. Втілення цієї
особливості йде за рахунок художньо-образного
навантаження в обкладинках альбому – зображення
як всієї групи виконавців, кожного зі своїми інструментами (таблиця 2, д), так і стилізований колаж із
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зображенням віуели (таблиця 2, ж). Провівши
аналіз вибірки південно-європейських та латиноамериканських, іспанських та мексиканських
фольк-виконавців, визначено, що характерною
особливістю в художньо-естетичному підході до
дизайну альбомів є особливий національний коло-

рит (рисунок 3, а-г), що відзначається грамотно збалансованим поєднанням кольорів за принципами
компліментарності та рівностороннього трикутника. [16] Найяскравіше та найбільш лаконічно це
продемонстровано в обкладинці G. Campbell
«Spanish Shades» (таблиця 2, г).

а

б

в
г
Рис. 3 (а, б, в, г). Приклади іспано-мексиканської фольк-традицій візуального мистецтва: а – символи
сапотеків; б – скульптурна робота злиття ягуара, спіритична тварина Якоба та Марії Анджелас; в –
робота-експериментування з техніками, латиноамериканською естетикою та матеріалами,
відмінними від традиційного дерева; [29] г – сучасна робота проекту BABBLE DABBLE DO для дітей,
що базується на формах мексиканського фольк-арту яке зазвичай називають Hojalata (іспанське слово
для олова) [11]
Нечисленними, але досить яскравими є африканські традиційні фольк-виконавці, що займаються збиранням, обробкою та відтворенням сучасної африканської музики з яскравими фольклорними мотивами. Альбом кенійського Heartbeat Of
Africa (таблиця 2, в) містить в обкладинці яскраво
виражені орнаментальні та формотворчі фольклорні мотиви та національний колорит, що спо-

а

стерігаються в сучасному африканському декоративно-прикладному та живописному фольк-арті
(рисунок 4, а-д). Насичені ахроматичні кольори в
поєднанні з чорним контуром, що слугує акцентним елементом, особлива пластика стилізованого
зображення людини, що є характерним прийомом
для національної африканської візуальної традиції
(рисунок 4, в, д).

б
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Рис. 4 (а, б, в, г, д). Приклади африканської фольк-традицій візуального мистецтва: а – фасад
майстерні Рауля Аяли в Лоїзі; [30] б – сучасна маска Рауля Аяло виготовленої з елементами фольктрадицій в Пуерто-Ріко; [14] в –сучасний танзанійський анімалістичний фольк-арт TingaTinga; [30] г –
кастомізований африканський фольк-арт; д – сучасний живопис Масая Albert Lizah [34]

Таблиця 2 «Типологія візуальних стилів жанрово чистих фольк-гуртів за художньо-образним навантаженням»

а - з посиланням на персонажа\образ народної міфології

б – з посиланням на сюжети народних легенд

SKYCLAD, Німеччина, 2017

KORPIKLAANI, Фінляндія, 2012
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Таблиця 3 «Типологія візуальних стилів комбінованих жанрів: фольк-інді поп-рок
гуртів за художньо-образним навантаженням» (продовження)

в - використання стилізованих за
мотивами національного орнаменту
гарнітур разом із сучасними
графічними формами\образами

Of Monsters And Men, Інді-фольк

г - використання стилізованих фотозображень виконавця(ів) у національному вбранні чи з національною
символікою

First Aid Kit, Інді-фольк рок

рок
Висновки. Аналіз художньо-образних особливостей в проектуванні візуального стилю та обкладинок альбомів для жанрово чистих фольк-гуртів
виявив, що найбільш виразним і ефективним є використання народних мотивів, персонажів, сюжетів, персоналій з історичного, міфологічного, легендарного епосу, саг, фольклору, народних орнаментальних та формотворчих мотивів та колориту,
зображення ландшафтних особливостей регіону та
пейзажної лірики. Результати проілюстровано та
подано в схемі (таблиця 2, а, б, в, г, д, е, є, ж). Виявлено, що для комбінованих фольк жанрів найкращим рішенням є використання стилізованих за мотивами національного орнаменту гарнітур у поєднанні з сучасною графічною пластикою, образами
та фото-стилістикою, стилізованих зображень виконавців із застосуванням фільтрів народного колориту та сучасної стилізації для пейзажних мотивів,
результати проілюстровано та подано в схемі (таблиця 3, а, б, в, г,). Структуровано художньо-естетичний підхід до дизайну обкладинок для альбомів
та візуального стилю виконавця, результати подано
схематично в таблиці 1. в результаті дослідження
виявлено, що ці ж самі принципи і підходи, що використовуються дизайнерами при створенн образів
і фірмових стмлей доя фолькгруп, використовуються і при створенні фірмових стилів спортивних
команд, коли головний образ логотипу береться з
фольклору. Дотримання підходів, та використання
результатів, викладених в дослідженні, під час розробки візуального стилю виконавця фольк-гурту
та обкладинки альбому сприяє більш якісній пре-

зентації народної культури на світовій арт-платформі, підвищує її розуміння іншими культурами,
підкріплюючи акустичний та вербальний тексти
доцільним візуальним кодом.
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Аннотация
Развитие сна человека и других млекопитающих представляет собой чередование двух фаз: медленноволнового сна (МВС или Non-REM/SWS) и фазы быстрого (пародоксального) сна с быстрыми движениями глаз (БДГ или REM/PS). Люди с тревожными расстройствами часто испытывают плохое качество
сна и проявляют нарушения сна, особенно в виде бессонницы. И наоборот, недостаток сна может спровоцировать или еще больше усугубить тревогу. В исследовании выявлено, что пороги поведенческого пробуждения существенно выше у кошек с низким уровнем тревожности по сравнению с животными с высоким уровнем тревожности. Кроме того, выяснены особенности развития их сна. В частности установлено,
что эпизоды сна у животных с высоким уровнем тревожности отличаются высокой сегментированностью,
медленным засыпанием и большим количеством спонтанных активаций различной природы.
Abstract
Human and other mammals’ sleep development is the alternation of two phases: slow-wave sleep (NonREM/SWS) and rapid eye movement sleep (paradoxical sleep or REM/PS). People with anxiety disorders experience poor sleep quality and perform sleep disruptions, especially in the form of insomnia. And vice versa, sleep
deprivation may provoke or further aggravate anxiety. In the current study it is discovered that the behavioral
waking up thresholds of cats with a low anxiety level are significantly higher in comparison with animals with a
high anxiety level. Besides that, their sleep developmental disorders are also defined. In particular, it is concluded
that the sleep episodes of animals with a high anxiety level are characterized by high segmentation, slow falling
asleep and a big number of spontaneous activations of different nature.
Ключевые слова: сон, тревожность, качество сна, медленноволновой сон.
Keywords: sleep, anxiety, sleep quality, slow-wave sleep.
С помощью методов электроэнцефалографии,
электромиографии, электрокардиографии, электроокулографии были описаны две доминирующие
стадии сна: медленноволновой сон (МВС или NonREM/SWS), самая глубокая стадия медленного сна,
которая определяется синхронизированной медленной корковой активностью в сочетании со сниженной мышечной активностью во всем теле и сни-

женной частотой сердечных сокращений и частотой дыхания; и фазы быстрого (пародоксального)
сна с быстрыми движениями глаз (БДГ или
REM/PS), характеризующийся атонией, десинхронизированной ЭЭГ (напоминающей бодрствование), наряду с эпизодами миоклонического тремора, включая быстрые движения глаз [1]. Развитие
сна человека и других млекопитающих представ-
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ляет собой чередование двух фаз: МВС и БДГ. Развитию тормозного состояния в медленноволновом
сне способствует активность переднего гипоталамуса, усиление посылок из неспецифического таламуса и части черного вещества, что характеризуется гиперполяризацией мембран большинства
корковых нейронов и синхронными колебаниями
постсинаптических потенциалов на обширных регионах коры больших полушарий. Основными медиаторами медленного сна считаются ГАМК и серотонин, а также аденозин и простогландин D2 в
древней тормозной системе оболочек мозга и хорального сплетения [2].
Медленный сон чаще связывают с репаративными функциями, а также с накоплением метаболитов и энергии в маркоэргических связях, а в последнее время с интеграцией афферентации от внутренних органов. Считается, что медленные волны ЭЭГ
имеют решающее значение для регуляции важных
процессов, включая обучение, пластичность мозга,
метаболические процессы, функционирование иммунной системы и удаление метаболических отходов мозга [3].
Ухудшение SWS происходит во время старения и было определено как трансдиагностическая
проблема при множественных нейропсихиатрических расстройствах. Снижение SWS было определено как фактор риска развития деменции при болезни Альцгеймера. В качестве потенциального механизма исследования на грызунах предполагают,
что экспериментальное нарушение сна приводит к
повышенному отложению бета-амилоида, что является отличительной чертой болезни Альцгеймера
[4].
Исследования на животных показывают, что
медленные волны могут включать сложные взаимодействия внутри и между корковыми и подкорковыми структурами. Однако обычная ЭЭГ человека
имеет низкое пространственное разрешение и не
может точно описать изменения активности подкорковых и глубоких корковых структур. Проведенные исследования выявили схожесть фаз сна у
млекопитающих животных и людей [5,6].
Тревога является наиболее распространенным
расстройством психического здоровья во всем мире
с глобальной распространенностью около 25% и
характеризуется повышенным и постоянным чувством страха и беспокойства, которое несоразмерно реальной угрозе, с нарушением повседневного функционирования. Люди с тревожными расстройствами часто испытывают плохое качество
сна и проявляют нарушения сна, особенно в виде
бессонницы. И наоборот, недостаток сна может
спровоцировать или еще больше усугубить тревогу
[7].
Нарушение сна является основной чертой расстройств, связанных с тревожностью, а тревога часто ухудшает качество сна, что говорит о появлении негативного цикла, включающего плохой сон и
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тревогу. Изучение основных факторов, поддерживающих связь между сном и тревогой, позволяет
предположить общую и, возможно, взаимно усиливающую нейросхему нарушения сна и тревоги [8].
Таким образом, предпринимаются все новые
попытки рассматривать выраженность тревожности не только в связи с фазой быстрого сна, но и с
фазой медленноволнового сна, а также другими
процессами, имеющими отношение к метаболизму
серотонина. Однако отсутствие единой точки зрения у исследователей на связи этих процессов указывает на необходимость исследования проявлений
личностной тревожности и медленноволновой
фазы сна у организмов разного уровня личностной
и базовой тревожности.
Материалы и методы. Из 15 кошек 4-6 летнего возраста по поведению в новом пространстве
было дифференцировано 9 животных с высоким и
6 с низким уровнем тревожности по методике Е.В.
Вербицкого [9], в которую для уменьшения ошибок
дифференциации особей на группы были внесены
изменения, позволяющие учитывать дыхание, а
также тонкие движения головы.
Для эпидуральной регистрации электрокортикограммы кошкам были вживлены хронические
электроды. Операционные процедуры проводились
под общей нембуталовой (40 мГ/кГ) или гексиналовой (150 мГ/кг) анестезией. Проведение операций
соответствовало положениям Хельсинского соглашения, а протоколы экспериментов утверждались
этической комиссией НИИ нейрокибернетики им.
А.Б. Когана Южного федерального университета.
У кошек в бодрствовании и во время сна регистрировались как электрокортикограмма, так и вызванные потенциалы в отведениях: вторичная слуховая, первичная зрительная, первичная соматосенсорная и теменная ассоциативная области коры
больших полушарий, а также фиксировалась электроокулограмма и электромиограмма шейных
мышц. Кроме того, регистрировалась пульсоксиграмма и пневмограмма. Дифференциация фаз сна
с определением глубины медленноволнового сна
(неглубокий и глубокий медленный сон) производилось анализатором полисомнографа Leonardo
фирмы «МКЕ Medizintechnik GmbH» (Германия) с
параллельным видеомониторированием.
Результаты исследования и обсуждение. В
процессе адаптации оценивались величины порогов поведенческого пробуждения из сна при виброакустическом воздействии для каждого животного.
Пороги пробуждения определялись для неглубокого медленноволнового сна (по 120 тестов), а
также измерялись для состояния глубокого медленноволнового (с дельта-волнами) (по 120 тестов) и
парадоксального сна (по 50 тестов). Найденные величины порогов пробуждения представлены в
табл.1.
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Таблица 1.
Изменения порогов пробуждения из двух фаз сна кошек с высоким (ВТ) и низким (НТ) уровнем базовой
тревожности
Статистические п
Интенсивность стимуляции (Дб)
показатели
показатели
Неглубокий медленный
сон
Глубокий
сон

медленный

Парадоксальный сон

Х±тХ
Pst
N
Х±тХ
Pst
N
Х±тХ
Pst
N

ВТ
7,7±0,82
<0,05
1080
12,6±1,03 <0,05 1080)
49,8±9,76
>0,05
450

Обращает на себя внимание повышение порогов пробуждения по мере углубления медленноволновой фазы сна, которое наблюдалось как у животных с высоким, так и низким уровнем тревожности.
Однако, более низкие пороги были зарегистрированы у кошек с высоким уровнем тревожности. У
них, по сравнению с животными, отличавшимися
низким уровнем тревожности, было отмечено более
выраженное повышение порога пробуждения при
переходе от неглубокого к глубокому сну (на 68%).
Общим для обеих групп животных было резкое повышение порогов пробуждения при переходе
к фазе парадоксального сна. Хотя на этот раз
наибольшим увеличением порога отличались животные с низким уровнем тревожности. Характерными были большие вариации величин в парадоксальном сне. В некоторые моменты времени (зачастую ближе к окончанию парадоксальной фазы)
порог пробуждения в этой фазе сна мог падать даже
ниже порога, который был характерен для медленноволнового сна. Хотя в большую часть времени (в
начале фазы) этот порог мог повышаться на 500600% от уровня неглубокого медленного сна. Поэтому оценки среднестатистических ошибок средних арифметических для показателей порогов в парадоксальном сне были значительными, а различия
между двумя группами животных не достигали статистических различий по уровню значимости 0,95.
Вследствие этого основное внимание в работе было
уделено анализу медленноволнового сна.
Полная адаптация животных к условиям экспериментальной камеры и к предъявлению стимулов наступала примерно через 4 недели после
начала наблюдений. По наступлению адаптации
животных к воздействиям, предъявление виброакустических раздражителей в большинстве случаев

НТ
13,8±0,93
<0,05
720
18,8±1,23
<0,05
720
64,5±12,97
>0,05
300

уже не оказывало влияния на поддержание спокойного бодрствования.
После адаптации животных к воздействиям
предъявление виброакустических раздражений не
вызывало активации головного мозга. Это касалось
как генерализованных, так и локальных церебральных активаций. При этом не изменялся уровень
бодрствования, не регистрировались вокализации,
не возникали движения головы, а также не изменялась поза, в которой пребывало животное. При развитии эпизодов медленноволнового сна подача раздражений не пробуждала животное из медленноволновой фазы сна.
Более того, такие раздражения не влияли на
глубину развития сна и не приводили к переключению фаз сна. Они также не способствовали возникновению переходов из глубокого в неглубокий сон.
Хотя интактный сон у животных этих групп отличался достаточно сильно. Так переход к дремоте и
к развитию сна животных с высоким уровнем тревожности происходит медленнее, чем у особей низкой тревожности.
К тому же, как показывают данные сомнологического анализа, животным высокой, в отличие от
низкой тревожности была свойственна высокая сегментация медленноволновой фазы, а в структуре
сна это отражается в увеличении поверхностного и
в снижении на 18,9% представленности глубокого
сна. Латентные периоды развития глубокого сна у
этих животных были увеличены.
Фаза REM сна у них, по сравнению с особями
низкой тревожности, была также сегментирована
сильнее. Во время периодов NREM сна у них, в отличие от животных низкой тревожности, отмечено
также возникновение большого количества спонтанных активаций (ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ и др. природы).
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Таблица 2.
Характеристика событий сна кошек.
L
L сна
Количество акти- Количество пробужпериода дремоты (мин.)
(мин.)
ваций
дений
Животные
с высоким
9,4
28,6
9,6
6,4
уровнем
±1,2
±2,4
±1,2
±1,6
тревожности
Животные
с низким
7,3 ±1,6
45,7 ±3,8
4,2 ±0,3
2,3 ±0,2
уровнем
тревожности
Примечание. L — продолжительность. Различия достоверны при р<0,05 по отношению к животным с низким уровнем тревожности.
Таким образом, пороги поведенческого пробуждения существенно выше у кошек с низким
уровнем тревожности по сравнению с животными с
высоким уровнем тревожности. Кроме того, выяснены особенности развития их сна. В частности
установлено, что эпизоды сна у животных с высоким уровнем тревожности отличаются высокой сегментированностью, медленным засыпанием и
большим количеством спонтанных активаций различной природы.
Многочисленные недавние исследования связывают SWS с консолидацией памяти и синаптической пластичностью. Результаты некоторых исследований показывают, что колебания медленных
волн оказывают успокаивающее, анксиолитическое
действие на мозговые сети (например, лимбическую систему) после сна [5,10]. В совокупности эти
данные свидетельствуют о ключевом вкладе систем снавозбуждения в расстройствах, связанных с тревогой.
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Анотація
Вивчено можливість використання шунгіту за мембраноутворювальну добавку динамічної мембрани,
де підкладкою був композитний полівінілспиртовий мікрофільтр з максимальним діаметром пір 0,7 мкм.
Показано, що шунгіт фракції ≤ 0,063 мкм здатний утворювати динамічну мембрану, за допомогою якої
досягається затримувальна здатність за залізом 99,7 % при практично постійній питомій продуктивності.
Abstract
The possibility of using shungite as a membrane-forming additive for a dynamic membrane, where the substrate was a composite polyvinyl alcohol microfilter with a maximum pore diameter of 0.7 μm, was studied. It is
shown that shungite fraction ≤ 0.063 μm is able to form a dynamic membrane, with the help of which an iron
retention capacity of 99.7 % is achieved with an almost constant specific productivity.
Ключові слова: шунгіт, динамічна мембрана, мікрофільтр, залізовмісні води.
Keywords: shungite, dynamic membrane, microfilter, iron-containing waters.
Вступ. Залізо – один із найпоширеніших елементів у природі, його вміст у земній корі становить
близько 4,7 %. Головними джерелами сполук заліза
у природних водах, де його концентрація коливається від 0,01 до 26,0 мг/дм3, є процеси хімічного
вивітрювання гірських порід [1]. Керівництво ВОЗ
щодо якості питної води не конкретизує нормативну кількість заліза, обмежуючись відомостями
про зміну органолептичних властивостей води при
його концентрації вище 0,3 мг/дм3 (аспекти прийнятності: смак, запах та зовнішній вигляд) [2];
національний стандарт України встановлює норму
на вміст загального заліза у воді централізованого
водопостачання 0,2 мг/дм3 за органолептичними
показниками [3].
У малих кількостях залізо необхідне для життєдіяльності живих організмів. В організмі людини
воно бере участь у процесах кровотворення,
внутрішньоклітинного обміну та регулювання
окиснювально-відновних процесів. Проте останніми роками отримані дані, що вказують на негативний вплив підвищених концентрацій заліза у
питній воді на здоров'я населення: при надлишковому надходженні заліза в організм відбувається

його кумуляція в тканях та органах, спостерігається
підвищена стомлюваність, головні болі та запаморочення, пігментація та сухість шкіри, ламкість волосся, зниження імунітету, печія, нудота, блювання, виразка слизової оболонки кишечника,
печінкова недостатність, фіброз, захворювання
крові та сидероз [4].
У експериментах, проведених раніше [5], було
показано ефективність видалення заліза з водних
середовищ з використанням динамічної мембрани
(ДМ), де мембраноутворювальною добавкою служив глауконіт різних фракцій і за підкладку використовувався композитний полівінілспиртовий
мікрофільтр [6] з максимальним діаметром пор 0,7
мкм.
Метою представленого дослідження стало
вивчення ефективності шунгіту як мембраноутворювальної добавки динамічної мембрани при видаленні заліза із водних розчинів.
Вибір саме шунгіту був зумовлений його
здатністю до сорбції багатьох речовин – важких металів, аміаку, хлору, бензолу, фенолу, нафтопродуктів, пестицидів, а також його екологічною чистотою та безпечністю [7].

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 56, 2022

20
Методи та об'єкти дослідження. Досліди з
видалення іонів заліза з розчину Fe2(SO4)3 концентрацією 25 мг/дм3 за залізом при рН 2 здійснювали
фронтальним фільтруванням у турбулентному режимі (Re = 7 100) при трансмембранному тискові
0,5 МПа.
Експерименти були проведені на динамічній
мембрані, де за підкладку був використаний композитний полівінілспиртовий мікрофільтр [6] з максимальним діаметром пор 0,7 мкм, за мембраноутворювальну добавку − шунгіт фракцій 0,4‒0,5; 0,16‒
0,25 і ≤ 0,063 мкм Зажогінського родовища складу
(%): SiO2 57,0; TiO2 0,2; Al2O3 4,0; FeO 2,5; MgO 1,2;
MnO 0,15; CaO 0,3; Na2O 0,2; K2O 1,5; S 1,2; C 30,0;
H2O 1,7 [7]. Фракції шунгіту 0,4-0,5, 0,16-0,25 і
≤0,063 мм одержували просіюванням шунгітового
порошку через сита з відповідним розміром отворів.
Вміст загального заліза та каламутність вихідного розчину та пермеатів визначали за прийнятими методиками [8, 9].

При визначенні механізму фільтрування використовували уявлення теорії конвективного фільтрування із застосуванням рівнянь Дарсі та ХагенаПуазейля [10].
Обговорення результатів досліджень. При
утворенні динамічних мембран розрізняють первинне та вторинне затримування. Первинне відноситься до мембраноутворювальних добавок.
Оскільки зазвичай це високомолекулярні сполуки
або колоїдні частинки, ДМ практично завжди формуються при ультрафільтрації та, частково, при
мікрофільтрації розчинів. На практиці цe приводить до того, що мікрофільтраційні мембрани часто
набувають ультрафільтраційного, а інколи і зворотноосмотичного рівня затримування [11].
У досліджуваному випадку про первинне затримування можна зробити висновок по вмісту частинок шунгіту в пермеаті, що контролюється каламутністю (рис. 1б), оскільки інші завислі речовини
в розчині були відсутні.

Рис. 1. Залежність затримувальної здатності відносно заліза, питомої продуктивності мікрофільтра
(а) і каламутності фільтрату (б) від конверсії; мембраноутворювальна речовина – шунгіт. ΔР = 0,5
МПа
У випадку фракції 0,4-0,5 мм каламутність
фільтрату швидко знижується від 2,2 НОК при конверсії пермеату k= 10 % до 1,9 НОК при k = = 70 %,
залишаючись надалі постійною.
Результати, отримані на основі уявлень теорії
конвективного фільтрування, що констатує можливість чотирьох механізмів при фільтруванні розчинів із вмістом завислих речовин, а саме – фільтрування з повним закупорюванням пір; фільтрування
з поступовим закупорюванням кожної пори багатьма частинками; фільтрування проміжного виду та
фільтрування з утворенням осаду на поверхні фільтра, показують, що перший випадок був відсутній;
протягом 10 хв відбувалось закупорювання пор мікрофільтра частинками шунгіту згідно з рівнянням:

де q – об'єм фільтрату, що пройшов через одиницю площі за час τ, J0 – значення об'ємного потоку
на початку процесу (рис. 2а);
надалі
фільтрування
контролювалось
проміжним механізмом відновідно до рівняння:
1/JW = 1/J0 + k3q/2,

де JW – значення об'ємного потоку в будь-який
проміжок часу (рис. 2б);
і тільки через 4 год почав відкладатись шар шунгіту на поверхні мікрофільтра (рис. 2в), що контролювалось рівнянням:
τ/q = 1/J0 + k4q/2.

τ/q = 1/J0 + k2 τ/2,

(2)

(3)

(4)
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k2 – k4 у рівняннях (2-4) ‒ постійні фільтрування, що характеризують інтенсивність зменшення швидкості фільтрування зі збільшенням кількості профільтрованої води та визначаються як
тангенс кута нахилу відповідної прямої до осі абсцис [10].
Отримані кінетичні дані пояснюють характер
затримування (R) іонів заліза (вторинного затримування) в присутності фракції шунгіту 0,4-0,5 мкм:
по-перше, початкове затримування було найнижчим із трьох досліджених випадків, по-друге, хоч
воно й підвищилось до 98 % (що також нижче двох
інших випадків), проте не стабілізувалось. Не
стабілізувалась також питома продуктивність
мікрофільтра (JW), яка протягом фільтрування знизилася в 1,4 рази (рис. 1а), що свідчить про той
факт, що в цьому випадку утворення ДМ не відбувалось.
При застосуванні фракції 0,16-0,25 мкм каламутність не зазнає такого різкого зниження, як у
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першому розглянутому випадку, проте її значення
не опускаються нижче 2,1 НОМ (рис. 1б). В цьому
випадку закупорювання пор мікрофільтра тривало
близько 18 хв (рис. 2г), і після фільтрування по
проміжному механізму (рис. 2ґ) через 1 год почав
відкладатись шар на поверхні мікрофільтра (рис.
2д).
В цьому випадку, очевидно, за рахунок меншого розміру частинок шунгіту вони укладалися в
порах щільніше, тому вже при k = 10 % R була
значно вищою та дорівнювала 98,3 %, поступово
збільшившись при k = 90 % до 99,2 %. Відповідно
поступово зменшувалась JW за рахунок зростання
опору відкладенного шунгітового шару від 0,0888
до 0,0771 м3/(м2 . год) (рис. 1а).
Найбільш цікавий результат був отриманий
при фільтруванні з фракцією шунгіту з розміром
частинок ≤ 0,063 мкм – впродовж всього процесу
каламутність не зазнавала змін та дорівнювала 1,7
НОК (рис. 1б).
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Рис. 2. Кінетичні дані процесу фільтрування в координатах рівнянь (2) (а, г, е), (3) (б, ґ, є) і рівняння (4)
(в, д, ж) теорії конвективного фільтрування
У цьому випадку закупорювання пір
мікрофільтра відбулось ще швидше, за 15 хв, у результаті чого затримувальна здатність за залізом
склала при k = 10 % 99,1 %. При k = 20 % вона становила 99,5 %, надалі суттєво не змінюючись. При
цьому JW мікрофільтра була практично постійною і
коливалась у межах 0,068–0,077 м3/(м2 . год) (рис.
1а).
Отримані результати дозволяють зробити висновок, что використання фракції шунгіту ≤ 0,063
мкм сприяло утворенню динамічної мембрани на
поверхні мікрофільтра. І тільки в цьому випадку залишковий вміст заліза в пермеаті був значно нижчим від нормативного показника (0,2 мг/дм3 [3]) –
0,08 мг/дм3; при використанні фракції 0,4-0,5 мм
пермеат містив 0,38 мг/дм3 заліза, при добавленні
фракції шунгіту 0,16-0,25 мкм – 0,23 мг/дм3. До
того ж фільтрування в у режимі утворення динамічної мембрани має свої переваги. Інтенсивність зростання загального опору зі збільшенням кількості
відібраного фільтрату при закупорюванні пір фільтра пропорційна опору в ступені 3/2, у проміжному
режимі вона пропорційна опору, при утворенні
шару домішки на поверхні фільтру лишається
постійною. Отже, найекономічніший режим фільтрування – фільтрування з утворенням осаду на поверхні фільтра [10].
Висновки. Отримані експериментальні дані
показали, що шунгіт Зажогінського родовища
фракції ≤ 0,063 мкм здатний утворювати динамічну
мембрану на підкладці з композитного полівінілспиртового мікрофільтра, з допомогою якої досягається затримувальна здатність за залізом 99,7 %
при практично постійній питомій продуктивності.
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Аннотация
В научной статье автором рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся развития российского
уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за торговлю несовершеннолетними
и использования их рабского труда. Также рассмотрены некоторые международные правовые акты по правам человека, регламентирующие борьбу с торговлей несовершеннолетними.
Abstract
In the scientific article, the author examines theoretical issues concerning the development of Russian criminal legislation providing for liability for trafficking in minors and the use of their slave labor. International legal
acts on human rights regulating the fight against trafficking in minors are also considered.
Ключевые слова: торговля несовершеннолетними; торговля детьми, малолетними; использования
рабского труда; уголовная ответственность за торговлю детьми по УК РФ.
Keywords: trafficking in minors; trafficking in children, minors; the use of slave labor; criminal liability for
trafficking in children under the Criminal Code of the Russian Federation.
Необходимость совершенствования российского уголовного закона с целью правильной и точной уголовно-правовой квалификации торговли
несовершеннолетними, а также повышения уровня
процессуального доказывания преступлений, связанных с торговлей данной категории лиц, связана
с существенной необходимостью в преобразование
его в соответствие с международными стандартами, которые устанавливают правовое положение
несовершеннолетних, ставших жертвами торговли
людьми в результате купли-продажи.
Ранее нами проводилось исследование по вопросам возникновения и развития института уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними, 1, С.7; 2, 14-23 в связи с чем, хочется
отметить, что торговля несовершеннолетними в истории человечества явление, которое существует
долгий исторический период и который обусловлен
экономическими, политическими и социальными
предпосылками.
Рабство, работорговля как прототип торговли
несовершеннолетними, древнейшие правовые институты, представляющие право собственности на
несовершеннолетнего как на вещь, 1, C.7 и были
широко распространены в древние века.

На современном этапе хотелось бы выделить
следующие международные правовые акты, предусматривающие меры для защиты детей от рабства,
от торговли несовершеннолетними, от эксплуатации рабского труда, от незаконного усыновления,
проституции и т.д.:
- Конвенция о правах ребенка 1989 3, в которой содержится обязанность государств бороться с
незаконным перемещением и невозвращением
несовершеннолетних из-за границы, а также основополагающие принципы, которые затрагивают
процедуру усыновления, особенно, если усыновление ребенка предусматривается в другой стране (ст.
21); Конвенция обуславливает права ребенка на защиту со стороны государства от экономической,
сексуальной и любой другой эксплуатации, от похищения и торговли детьми (ст. 32-36);
- Конвенция о защите детей и сотрудничестве
в отношении иностранного усыновления 1993 г. 4
в которой содержится запрет на необоснованное
финансовое и другие виды обогащения как результат профессиональной деятельности по организации усыновления (ст. 32);
- Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского
труда 1999 г., 5 в которой предусмотрено понятие
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«наихудшие формы детского труда» и «торговля
детьми» (ст. 3);
- Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г.,
6 в котором важный момент уделяется достижению целей Конвенции о правах детей и реализация
ее положений. Правилами ст. 35 Конвенции ООН о
правах ребёнка странам-членам ООН устанавливалось принимать все важные шаги для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в разных целях и в формах.
Кроме того, согласно ст. 17 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993
г. «Каждый несовершеннолетний имеет право на
особые меры защиты, требуемые его положением,
со стороны семьи, общества и государства» 7.
Торговля несовершеннолетними до сих пор
остаётся международным преступлением и одним
из видов криминальной деятельности организованной преступности, так как «рабство» XXI века это
– доходный бизнес, который управляется сетью
преступных, в том числе, международных группировок.
Хочется отметить, что в России до 1995 года не
существовало в совокупности законов, предусматривающих защиту несовершеннолетних от посягательства на право жить, расти, воспитываться в семье, знать своих родителей, то есть не являться объектом торговли, а именно, предметом незаконной
деятельности 2, С.20.
В связи с этим, в 1995 году в ранее действовавший Уголовный кодекс Российской Федерации
1960 года была включена статья 152 «Торговля
несовершеннолетними» в связи с необходимостью
исполнить международно-правовые обязательства,
другими словами, привести национальное законодательство в соответствие с международными правовыми актами по правам человека, также включающие в себя борьбу с торговлей несовершеннолетними.
В декабре 2000 года на 55 сессии Генеральной
Ассамблеи ООН подписана Конвенция (Палермская) против организованной транснациональной
преступности и дополняющие её «Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё» и
«Протокол против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху». Указанная Конвенция и
Протоколы, дополняющие её, вступили в силу в
сентябре 2003 года, и 24 марта 2004 года Российская Федерация ратифицировала её 8, С. 238, этим
самым, международные правовые акты обновили
положения и обязали страны, в том числе Россию,
принять необходимые меры для противодействия
торговле людьми, в том числе, несовершеннолетними. В связи с чем, Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. 9 введена ст. 127.1
(Торговля людьми) и ст. 127.2 (Использование рабского труда), на сегодняшний день указанные
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нормы являются основой правового института за
данные преступления.
Вместе с тем, из Уголовного кодекса Российской Федерации 9 исключили названную выше ст.
152, а уголовную ответственность за торговлю заведомо несовершеннолетними включили в статью
127.1 как квалифицирующий признак (п. «б» ч.2).
Согласны с мнением тех исследователей и ученых
в области уголовно-процессуального и уголовного
права, которые высказывают справедливую критику о практике применения рассматриваемых составов, о расширении рынка торговли несовершеннолетними, о более опасных способах и методах
купли-продажи живого товара преступниками и
оперативное использование ими развивающихся
технологий, технических и других средств коммуникаций, что в целом создает сложности для правоприменителей: судей, прокуроров, следователей,
адвокатов и т.д. 1, С.47-60; 10, C.47-90. Обращает
на себя внимание и тот факт, что эти преступления
имеют высокий уровень латентности, поскольку в
большинстве случаев сами жертвы по разным причинам отказываются от контактов с сотрудниками
правоохранительных органов.
Кроме того, хочется отметить, что Парламентской ассамблеей Совета Европы в январе 2008 г.
была принята рекомендация 1828 (2008) «Исчезновение новорождённых детей для нелегального усыновления в Европе», этим самым было обращено
внимание общественности на то, что часто именно
несовершеннолетние являются «предметом торговли на рынке», имеются факты похищения новорождённых с целью нелегального усыновления.
Обобщенной практики расследования подобных
случаев отсутствует [11, С. 29].
Итак, среди преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, малолетних особое
место занимает торговля ими, осуществляемая в
разных формах, а именно, торговля несовершеннолетними с целью эксплуатации их рабского труда;
торговля несовершеннолетними с целью незаконного усыновления / удочерения; торговля несовершеннолетними с целью попрошайничества; торговля несовершеннолетними для трансплантации
органов, тканей и т.д.
В связи с последним, например, в 2008 году
Всемирной организацией здравоохранения разработаны руководящие принципы по трансплантации
клеток, тканей и органов человека. Важное внимание обращено на защиту прав несовершеннолетних. К примеру, в докладе Генерального секретаря
ООН «Предупреждение незаконного оборота органов человека, борьба с ним и наказание за него»,
подготовленном к 15-й сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию (апрель 2006 г.), говорится о том, что борьба с
торговлей органов человека требует особого подхода, потому что данная категория торговли детьми
содержит такие пробелы как правовые, методические и организационные, в связи с чем, требуется
специальная подготовка следователей в области
медицины [11, С.27].
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Обращает на себя внимание то, что при принятых международных конвенциях, которые запрещают торговлю людьми, в том числе, несовершеннолетних, действующий Уголовный кодекс России
9, установил уголовную ответственность за торговлю несовершеннолетними, однако факт торговли людьми оставил за рамками масштабной криминализации.
Термин «торговля людьми» статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 9 содержит законодательное определение с существенными ограничениями для практического применения.
Следует отметить, что на сегодняшний день
российское уголовное законодательство в некоторой степени не соответствует общепризнанным
принципам международного права.
Кроме того, для целенаправленной борьбы с
разными видами преступлений, в том числе, связанных с таким транснациональным преступлением
как торговля людьми, в том числе, несовершеннолетними и использования их рабского труда, предполагается разработка и совершенствование комплексных, предупредительных и правоохранительных специальных мер, так как объектом борьбы
рассматриваемых преступлений являются сами организованные группы и их непростая, разветвленная преступная деятельность.
Исходя из вышеизложенного и разделяя мнение Егоровой Л.Ю. 12, считаем целесообразным
исключить из ч. 2 ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ
пункт «б» (в отношении несовершеннолетнего) 9
и восстановить специальную статью 152 «Торговля
несовершеннолетними» в главе 20 «Преступления
против семьи и несовершеннолетних» Уголовного
кодекса РФ, предусматривающую уголовную ответственность за торговлю несовершеннолетними.
В этой связи полагаем целесообразным сделать следующий вывод о том, что действующая редакция статьи 127.1 УК РФ 9 не в полной мере
осуществляет защиту прав несовершеннолетних,
особенно малолетних детей и новорождённых, а
восстановление самостоятельной статьи «Торговля
несовершеннолетними» как самостоятельного вида
преступления позволит дифференцированно учесть
общественную опасность посягательства, позволит
иметь необходимые квалифицирующие признаки,
связанные именно для совершения таких сделок
как купля-продажа несовершеннолетних в любых
целях и формах, в связи с чем появится возможность полно осуществлять права и интересы несовершеннолетних, что соответствует нормам международного права в сфере противодействия торговле
несовершеннолетними, а также ст. 35 Конвенции о
правах ребенка 3 и ст. 2 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка 6.
С учетом изложенного, можно заключить следующее. Для гарантированной реализации в России
конституционных прав, свобод человека и гражданина (в том числе несовершеннолетних), а также
выполнения принятых на себя Россией международных обязательств, касающихся торговли
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людьми, в том числе несовершеннолетними, и использования их рабского труда, созрела необходимость всестороннего, научного осмысления правовой природы этого направления, комплексных разработок научно обоснованных предложений и
необходимость совершенствования соответствующих положений российского уголовного законодательства, предусматривающего торговлю людьми
как общественно опасное противоправное деяние.
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Аннотация
В издании раскрываются значение и пути формирования специальных знаний в процессе подготовки
учителей для работы по физическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Согласно результатам анкетирования преподавателей вузов Казахстана специальные знания распределены
по значимости. Как показали результаты анкетирования, в физическом воспитании детей установленного
возраста определяются знания о средствах, методах и формах физического воспитания детей, являющихся
основой системы физического воспитания.
Abstract
The publication reveals the importance and ways of forming special knowledge in the process of training
teachers to work on physical education of preschool and primary school age children. According to the results of
the survey of teachers of universities of Kazakhstan, special knowledge is distributed by importance. As the results
of the survey showed, in the physical education of children of a certain age, knowledge about the means, methods
and forms of physical education of children, which are the basis of the physical education system, is determined.
Ключевые слова: педагог; физическое воспитание; специальные знания; дети дошкольного и младшего школьного возраста.
Keywords: teacher; physical education; special knowledge; children of preschool and primary school age.
Введение. Актуальность: Обучение будущих
учителей на качественно новом уровне-важнейший
приоритет современного общества. Модернизация
системы образования ставит перед Высшей школой
задачу кардинального совершенствования профессиональной подготовки и воспитания будущих специалистов.
Он ориентирует педагогическую науку на решение задач, связанных с формированием условий,
раскрывающих творческий потенциал молодежи,
открывает пространство для их самореализации,
обращает внимание на необходимость подготовки
нового поколения учителей, повышения их профессионального и общекультурного уровня [3].
Обзор литературы. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что тема воспитания,

охраны здоровья и укрепления учителя была в центре внимания ученого, начиная с философов-ежей
(Аристотель, Сократ, Гиппократ, И. Кант и др.),
предметом изучения которых были аспекты: подготовка специалистов к нормализации здорового образа жизни учащихся (С. Кондратюк, Савченко О.,
С. Свириденко и др.); Здоровьесберегающие технологии у специалистов (Н. Башавец, С. Гримблат, Ю.
Кобяков, л. Коваль, М. Коржова, М. Носко, к. Оглоблин, л. Романишина, М. Сентизова, г. Соловьев); подготовка физкультурно-оздоровительной
работы будущими учителями (В. Бальсевич, М. Виленский, В. Выдрин, л. Лубышева, т. Крузевич, л.
Матвеев, В. Пали, Ж. Холодов, о. Худолий, Б.
Шиян и др.) и т.д.
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Методология. Анализ научных источников показывает, что в теории и методике физического воспитания, К сожалению, недостаточно изучена проблема формирования готовности будущих педагогов к работе по физическому воспитанию детей, что
создает определенные трудности в дальнейшей работе специалиста с дошкольниками и школьниками.когда закладывается основа ценностного отношения личности к своему здоровью. Вышесказанное подталкивает нас к более глубокому
изучению этого вопроса.
Объектом исследования является профессионально ориентированная подготовка учителя к работе по физическому воспитанию детей.
Предмет исследования-теоретические и методические основы подготовки учителя к работе по
физическому воспитанию в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях.
Цель исследования-определить систему специальных знаний, необходимых учителю в работе по
физическому воспитанию в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, и определить
перспективные пути их формирования.
В соответствии с целью научной работы были
использованы следующие методы исследования:
- теоретико-системный анализ специальной
научной литературы по вопросам подготовки будущих учителей;
- контроль-контроль учебно-воспитательного
процесса;
– праксиметрически-изучение учебной документации, программ и результатов деятельности
студентов;
- на этапе обобщения полученных результатов
применялись методы количественного и качественного анализа, математической статистики.
Объект и предмет исследования выявили необходимость решения следующих задач: изучить
мнение специалистов педагогической сферы, имеющих ученые степени и научные звания, относящиеся к специальному образованию, и их место в процессе формирования готовности выпускников высших педагогических учебных заведений к
физкультурно-оздоровительной работе с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста.
В целях изучения мнения специалистов относительно содержания и организации процесса подготовки педагога по физическому воспитанию детей дошкольного возраста и младших школьников
нами был проведен опрос профессорско-преподавательского состава вузов Казахстана.
Опрос специалистов выполнен в соответствии
с тематическим планом научно-исследовательской
работы Тернопольского национального педагогического университета им.Владимира Гнатюка
(Украина) по теме «Теория и практика подготовки
учителей по физическому воспитанию школьников» (статус темы – прикладной, научный руководитель доцента. Огненный А. В.) и диссертационные исследования «подготовка будущих учителей
начальных классов к работе по физическому воспитанию учащихся» [6] и «педагогические условия
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формирования физической культуры первоклассников» [4], «подготовка будущих учителей к развитию культуры здоровья учащихся общеобразовательных школ» [2].
Всего было опрошено 38 преподавателей высших учебных заведений Казахстана, имеющих ученые степени и ученые звания.
Мы не случайно выбрали такой состав респондентов. Преподаватели высших учебных заведений
должны быть более компетентными в вопросах
профессиональной подготовки будущих педагогов
дошкольного и начального образования к физкультурной деятельности. Ведь от них зависит уровень
профессионализма и осведомленности в этом вопросе, качество подготовки высококвалифицированных сотрудников учебных заведений.
Вопросы анкетирования касались образования
учителя для организации эффективного физического воспитания детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Респонденты должны были
определить уровни значимости личностных знаний, необходимых специалисту в физкультурнооздоровительных мероприятиях с детьми. Опрос
был разработан с учетом общепринятых требований [1].
Респондентам была предложена пятибалльная
шкала оценок. Каждое из перечисленных знаний
оценивалось от 1 до 5 баллов, где 5 баллов являются
наиболее важными, а 1 балл – наименее важными.
Результаты анкетирования преподавателей с
учеными степенями и научными званиями имели
для нас особое значение, так как их ответы были отражены в рейтинге, где самые важные знания
набрали наибольшее количество баллов. Минимальная сумма баллов отвечала за образование, которое, по мнению респондентов, является незначительным в деятельности работника дошкольного
образовательного учреждения и учителя начальных
классов по физическому воспитанию детей.
Опрос позволил учителю установить иерархический рейтинг специальных знаний, необходимых
для качественной деятельности по физическому
воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Рейтинг специального образования:
1. средства, методы и формы физического воспитания детей.
2. психолого-педагогические особенности детей, методика совершенствования физических качеств (выносливость, гибкость, ловкость, скорость,
сила).
3. основы обучения двигательным действиям
(физическим упражнениям).
4. методы и средства формирования здорового
образа жизни.
5. влияние физических упражнений на работу
отдельных органов и систем.
6. принципы построения процесса физического воспитания (сознание и активность, наглядность, доступность, индивидуализация, последовательность, прочность, прогресс).
7. методика оздоровления, реабилитации и рекреации детей.
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8. гигиенические основы физического воспитания детей и спортивное оборудование учебного
заведения.
9. программно-нормативные основы национальной системы физического воспитания.
10. использование информационных технологий в физическом воспитании.
Из представленных знаний респонденты, имеющие ученые степени и ученые звания, поставили
на первое место теоретические сведения о средствах, методах и формах физического воспитания
детей, являющихся основой системы физического
воспитания.
Это неудивительно, ведь с их помощью учитель комплексно решает следующие задачи:
- формирование всесторонне развитой личности; овладение детьми основами индивидуальной
физической культуры (знания, потребности, мотивы, движение, способность осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность);
- достижение оптимального уровня здоровья,
физического развития и двигательных качеств; воспитание нравственных и волевых качеств личности;
- формирование ценностных ориентаций в отношении здорового образа жизни и культуры здоровья; воспитание привычки регулярно заниматься
физической культурой и спортом [5].
По отношению к формам физического воспитания исключение любой из них из организованной
структуры процесса физического воспитания приводит к снижению его эффективности.
Данная категория опрошенных поставила на
второе место теоретические сведения (выносливость, гибкость, ловкость, скорость, сила) из основ
методики совершенствования знаний и физических
качеств о психолого-педагогических особенностях
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Эти знания очень важны для учителя, и они
также тесно связаны друг с другом. С одной стороны, располагая информацией о психолого-педагогических особенностях детей, специалист может
подобрать наиболее эффективные средства для развития тех или иных физических качеств. С другой
стороны, при выполнении заданий по физическому
воспитанию специалист должен учитывать психофизиологические, возрастные и половые особенности детей.
Для специалиста дошкольного и младшего
школьного возраста в его педагогической деятельности не менее важны знания о психологических
особенностях детей. Педагог должен глубоко знать
особенности психики ребенка. Это проявляется в
необходимости погружения в внутренний мир личности, требующей от специалиста знания закономерностей психического развития ребенка, особенностей его темперамента, характера и способностей.
На третьем этапе была представлена информация об основах обучения движениям. Педагогу
важно знать четкую последовательность обучения
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двигательной деятельности на всех этапах процесса
физического воспитания. Это прагматичный выбор, поскольку основные учебные цели физического воспитания детей в определенных возрастных группах:
- практическое освоение студентами открытых
и народных игр;
- элементы спортивных игр, элементы отдельных видов спорта;
- основы выполнения общеразвивающих, гимнастических, акробатических, легкоатлетических,
строевых и других упражнений, которые невозможно научить, если у них нет соответствующих и
соответствующих знаний [5].
На четвертом и пятом местах были знания о
формировании здорового образа жизни и о влиянии
физических упражнений на функционирование отдельных органов и систем. Это неудивительно, потому что "... любая профессия, независимо от конкретной задачи, инструментов и форм организации,
должна способствовать укреплению и сохранению
здоровья или, по крайней мере, не причинять ему
вреда" [7, с. 57].
Это говорит о том, что опрошенные осознают
важность влияния физической активности на детский организм, так как без детальных знаний о детском организме и особенностей функционирования
его органов и систем добиться положительного результата в развитии учащихся невозможно.
Каждая возрастная группа имеет определенные анатомо-физиологические, психические и социальные особенности. Для педагога, занимающегося физическим воспитанием детей дошкольного
и младшего школьного возраста, очень важно знать
возрастные особенности и закономерности развития личности. Ведь только в том случае, если он их
хорошо усвоит, он сможет правильно рассчитать
влияние нагрузки на организм детей, использовать
только те упражнения, которые положительно влияют на рост и развитие их организма.
Шестую позицию заняли знания о принципах
построения процесса физического воспитания (сознание и активность, наглядность, доступность, индивидуализация, последовательность, прочность,
прогресс).
Такой результат предопределен, так как принципы носят преимущественно теоретический характер и являются основой, позволяющей управлять процессом физического воспитания детей,
ускорять путь к желаемому результату.
Вызывает тревогу тот факт, что знания о методике оздоровления, реабилитации и рекреации детей дошкольного и младшего школьного возраста
находятся только на седьмой стадии.
Мы считаем, что это объясняется мнением респондентов о том, что эти задачи являются прерогативой физреабилитологов или специалистов в области медицины. Однако мы не согласны с этим
мнением и считаем, что в процессе физического
воспитания можно ответить на все вопросы о оздоровлении, реабилитации и рекреации подрастающего поколения. По нашему мнению, в каждом
учебном заведении должен быть специалист по
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"физической реабилитации и рекреации", который
сможет разработать индивидуальные реабилитационные и рекреационные программы для нуждающихся учащихся.
Но поскольку этого, к сожалению, еще нет, эта
задача лежит на учителях, работающих с детьми.
Восьмой этап содержит знания гигиенических
основ физического воспитания детей и спортивного
оборудования учебного заведения.
Конечно, важны гигиенические нормы и знания об оборудовании, но они являются вспомогательными.
Теоретические сведения программно-нормативных основ национальной системы физического
воспитания и знания о применении информационных технологий в физическом воспитании получили, соответственно, последние – девятый и десятый – шаги. Согласны с мнением респондентов о
месте знания государственных требований к физическому воспитанию, учебной программе, национальной спортивной классификации, тестам и нормативам оценки физической подготовленности в
профессиональной подготовке будущего специалиста.
Для воспитателей, занимающихся физическим
воспитанием детей, они менее важны, чем упомянутые выше. Однако значительных успехов в развитии физической культуры можно добиться
только при условии работы с информацией о государственных документах и материалах. Причину
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такой ситуации мы видим в том, что государственные требования, учебные программы, национальная спортивная классификация, тесты и нормативы
оценки физической подготовленности населения
постоянно меняются и совершенствуются, что, с
одной стороны, положительно, а с другой-приводит
к путанице в законодательных документах.
Что касается знаний в области информационных технологий, то такой результат предопределен
тем, что респонденты овладевают только основами
этих знаний в области физического воспитания и
что их единицы используют их в своей педагогической деятельности. Однако, конечно, в настоящее
время педагог требует умения пользоваться современными техническими средствами, владеть информационными технологиями и эффективно применять их в своей профессиональной деятельности.
С одной стороны, отношение респондентов к новейшим технологиям можно объяснить непониманием важности этих нововведений для модернизации образовательного процесса.
С другой стороны, как бы это ни было прискорбно, не во всех образовательных учреждениях
произошел переход на качественно новые технические, технологические и информационные системы.
Анализ результатов анкетирования позволил
выделить специальные знания, соответствующие
будущей педагогической деятельности, и разработать пути их улучшения (табл.1).

Таблица 1.
Специальные знания и пути их формирования, в соответствии с будущей педагогической деятельностью
Педагогическая деятельность
Знание
Пути формирования специальных знаний
Классный руководитель, учитель- Как использовать способы реани- Во время практических занятий
предметник, завуч школы, дирек- мации во время утопления, предо- рассматриваются способы спасатор школы, инспектор районного ставлять доврачебную (медицинния на воде, транспортировка
(городского, областного) отдела скую) помощь при травме, полу- утопленника, освобождение от
образования, организатор физкульченной в ходе занятий
захватов, способы плавания с потурно-оздоровительной работы в физическими упражнениями, тури- страдавшим, предоставление перлетнем лагере отдыха, общественстическом походе.
вой доврачебной помощи при
ной организации, волонтер на соразных видах травм и несчастных
ревнованиях
случаях. Знание инструкций и
правил оформление документов
во время пребывания на должности директора и завуча.
Классный руководитель, воспита- Как согласовать с педагогическим На семинарском занятии разработель группы продленного дня, за- советом школы порядок проведе- тать варианты плана проведения
вуч школы, директор школы, ин- ния внеурочных физкультурно- внеурочных физкультурно-оздоспектор районного (городского, оздоровительных форм занятий в ровительных форм занятий. На
областного) отдела образования
режиме дня школы.
практическом занятии реализовать разные варианты плана для
определения времени длительности отдельных форм занятий
Классный руководитель, учитель- Как проводить беседы с учениРазработать беседы для детей.
предметник, воспитатель группы ками относительно распорядка дня Самостоятельно разработать компродленного дня, завуч школы, ди- в школе, порядка проведения гим- плексы упражнений к занятиям
ректор школы, инспектор район- настики до занятий, подвижных физкультминуток. На практиченого (городского, областного) от- перемен и физкультминуток (ак- ском занятии апробировать содела образования
тивных пауз).
ставленные комплексы.
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Классный руководитель, учитель- Как проводить: гимнастику до за- Самостоятельно разработать компредметник, воспитатель группы нятий, подвижные перемены, физ- плексы занятий гимнастики к запродленного дня, завуч школы, ди- культминутки (активные паузы) на нятиям физкультминуток. На
ректор школы
уроках, занятие физическими
практическом занятии апробироупражнениями в группах продлен- вать составленные комплексы.
ного дня, физические упражнения
в часы отдыха.
Классный руководитель, воспита- Как организовывать и проводить Учебно-тренировочный режим на
тель группы продленного дня, за- внеклассные и внешкольные оздо- занятиях. Проведение со студенвуч школы, директор школы
ровительные и спортивно-массо- тами младших курсов соревновавые мероприятия: соревнование, ний, физкультурных праздников
физкультурный праздник начала начала учебного года, «подвижучебного года, «подвижные игры», ные игры», спортивного дня «распортивный день «радостный достный праздник наурыза», физпраздник наурыза», физкультур- культурного праздника, посвяный праздник, посвященный за- щенного завершению учебного
вершению учебного года и резуль- года и результатам спортивной
татам спортивной деятельности
деятельности.
классов и школы.
Классный руководитель, учитель- Как организовывать и проводить Во время учебной практики, пепредметник, завуч школы, дирекспартакиаду среди учеников
дагогической практики помогать
тор школы, инспектор районного школы из разных видов спорта, со- учителю физической культуры
(городского, областного) отдела ревнования в классах и спортиворганизовывать и проводить
образования, организатор физкульных секциях, товарищеские
спартакиаду среди учеников
турно-оздоровительной работы в встречи сборных команд школы, школы из разных видов спорта,
летнем лагере отдыха, обществен- участие в городской (районной)
соревнования в классах и спорной организации, волонтер на со- спартакиаде и соревнованиях из тивных секциях, товарищеские
ревнованиях
видов спорта, туристический слет встречи сборных команд школы,
и соревнование по спортивному участие в городской (районной)
ориентированию, осуществлять спартакиаде и соревнованиях из
связь с тренерами ДЮСШ, спорвидов спорта, туристическом
тивными клубами.
слете и соревнование по спортивному ориентированию, осуществлять связь с тренерами ДЮСШ,
спортивных клубов.
Классный руководитель, завуч Как организовывать родителей для Учебно-тренировочный режим на
школы, директор школы, инспек- участия в спортивных праздниках, занятиях. Проведение со студентор районного (городского, об“Днях здоровья, физкультуры и тами младших курсов “Дней здоластного) отдела образования спорта“, “Мама, папа, Я – спортив- ровья, физкультуры и спорта“,
ная семья”, других мероприятия. “Мама, папа, Я – спортивная семья”, других мероприятий.
Заключение. Подводя итог выше изложенного,
мы можем сделать вывод, что специальные знания,
необходимые специалистам для осуществления
физкультурно-оздоровительной деятельности с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста, условно можно разделить на три группы:
- первая группа специальных знаний характеризуется обстоятельной подготовкой и глубиной
усвоения. В эту группу входят знания о: средствах,
методах и формах физического воспитания детей,
являющихся ядром системы физического воспитания, о психолого-педагогических особенностях детей дошкольного и младшего школьного возраста и
теоретических сведениях основ методики совершенствования физических качеств (выносливость,
гибкость, ловкость, быстрота, сила), обучения двигательных действий.
- вторая группа знаний предусматривает владение специалистами на должном уровне. К этой
группе относятся знания о: формировании здоро-

вого образа жизни; влиянии физических упражнений на функционирование отдельных органов и систем; принципах построения процесса физического
воспитания (сознания, активности, наглядности,
доступности, индивидуализации, систематичности,
прочности, прогресса); методике оздоровления, реабилитации и рекреации детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
- третья группа – знание справочного характера, которые специалисты имеют возможность получать из дополнительной специальной литературы. Эти знания носят динамический характер. К
этой группе принадлежат знания о программнонормативных основах национальной системы физического воспитания и знания об использовании в
физическом воспитании информационных технологий.
Последующие перспективы исследований касаются раскрытия эффективности методики формирования специальных знаний и их влияния на
процесс формирования готовности выпускников
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высших педагогических учебных заведений к работе по физкультурно-оздоровительной работе с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста
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Анотація
У статті розкриваються теоретичні основи організації методичної роботи в закладах освіти в умовах
реформування і модернізації освітньої системи в Україні. Ця ситуація зумовила необхідність переорієнтації методичної роботи на забезпечення сучасних потреб освітньої галузі та вимог суспільства. З огляду на
це, метою автора було здійснити психолого-педагогічний аналіз принципових підходів до діяльності методиста закладів дошкільної освіти в умовах сучасних викликів і змін. У статті виокремлено і розкрито
принципи діяльності методиста, які забезпечать необхідні умови в закладі дошкільної освіти для успішної
професійної і творчої самореалізації кожного педагога.
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Abstract
The article investigates theoretical frameworks of the organization of methodological work in educational
institutions under the conditions of reformation and modernization of the Ukrainian education system.
The necessity to re-orient methodological work to meet the modern needs of the education sector and requirements of the society is determined.
The goal of the current work is to conduct a psychological and pedagogical analysis of theoretical approaches
to understanding the content of methodological work, in preschool educational institutions, under the conditions
of challenges and changes of the twenty-first century.
The principles of an methodologist and conditions, which should be created in an educational institution in
order to motivate teachers to develop their professional competence and creativity are illustrated by the author.
Ключові слова: методична робота, заклади дошкільної освіти, організатор, педагог, умови, принципи, інновації, реформи, методист.
Keywords: methodological work; preschool education; professional competence; conditions; tasks; innovations, principles, reforms, methodologist.
Сучасні процеси в Україні та зокрема в освіті,
вимагають моделювання та реалізацію нової ефективної управлінської парадигми в закладах освіти,
яка б успішно функціонувала в нестандартних реаліях, в режимі оновлення і непередбачуваних змін,
забезпечувала удосконалення методичної, технологічної і психолого-педагогічної підтримки педагогів, розвиток їх творчого потенціалу, що має призвести до підвищення якості освітнього процесу вцілому. А отже, у цьому контексті ми вбачаємо,
одним із головних завдань в освіті - забезпечення
фахівця нової формації, з відповідною професійною підготовкою. І найважливішим тут постає - створення комфортних умов для формування
конкурентоспроможного фахівця, з можливістю
розвитку та самореалізації, здатного вирішувати
екстремальні професійні виклики та забезпечувати
особистісний розвиток вихованців.
Отже, вочевидь успішність реалізації зазначених викликів, залежить від сучасного, компетентного менеджерського супроводу освітнього процесу в закладі та кожного педагога зокрема.
Такі вимоги прописані також у сучасних законах і положеннях. У них декларуються сучасні
принципові потреби освіти: умотивований, творчий
педагог, який постійно розвивається; децентралізація ефективного управління, що надає закладу широку автономію, а також справедливий розподіл
громадських і держаних коштів; особистісно зорієнтований підхід до освітнього процесу, де дитина є
його центром; інноваційне освітнє середовище, яке
забезпечить необхідні умови, засоби і технології
для здобуття якісної освіти всіх учасників освітнього процесу [3; 4; 5]. Зрозуміло, що головна відповідальність за виконання таких вимог лягає на керівників освітнім закладом.
Дослідники, які вивчають різні аспекти управлінської діяльності в системі дошкільної освіти,
відзначають певні кроки її оновленні на всіх рівнях,
переходу на горизонтальний корпоративний принцип управління, поширення інновацій в освітньому
процесі (О. Сафонова, Н.Коломінський [6], Л. Сущенко, П. Третьяков, О. Комарова, Р. Шаповал та
ін.). Низка дослідників (Л. Артемова, В. Бондар [1],
Г. Васільєва, Т. Колодяжна, К. Крутій та ін.), розкривають можливі та шляхи ефективної організації
управлінської діяльності адміністрації закладів дошкільної освіти.

Аналіз досліджень засвідчує, що ефективне
управління освітою не може відбуватися без
урахування його організаційного аспекту. Це поняття з'явилося у світовому менеджменті у 80х - 90-х роках XX ст. (В. Іванов, М. Локтіонов,
К. Ушаков та інші). І з кожним роком роль організації і організаційної культури підвищується.
Важливо визначити концептуальний зміст
управлінської діяльності, щоб зрозуміти можливі
шляхи її удосконалення і осучаснення. Зокрема,
Н. Коломінський у ході дослідження визначив такі
змістові структурні елементи управлінської діяльності:
– адміністративний, що передбачає правові, фінансово-господарські та інформаційні функції керівника;
– педагогічний, що передбачає реалізацію керівником закладу завдань зі створення необхідних
педагогічних умов для розвитку вихованців, а також освітній вплив на підлеглих та батьків вихованців;
– методичний елемент, що передбачає роботу
менеджера освіти з підвищення кваліфікації педагогів, організацію вивчення й упровадження передового досвіду, впровадження сучасних досягнень
науки в практику роботи закладу освіти [6]. Означені структурні елементи управлінської діяльності
тісно пов’язані з професіограмою методиста закладу дошкільної освіти. Саме на його діяльність,
як одного із управлінців освітнього закладу, зосереджене наше дослідження.
Проблемам вивчення методичної роботи, як
одного із управлінців закладу освіти, присвячено
немало досліджень. Зокрема, науковцями визначено суть та структурна модель методичної роботи
(О. Бігіч, В. Дивак, Т. Гущина, Н. Гавриш, О. Зубков, О. Лебєдєва, В. Новіцька [7], Т. Пономаренко
та інші), уточнено зміст та форми інноваційної методичної діяльності (К. Бєлая, К. Крутій, Л. Поздняк та інші), проаналізовано практичний досвід
організації методичного забезпечення педагогічного процесу в закладах дошкільної освіти (Г. Васильєва, О. Лінник, Н. Саюк [10], Л. Швайка [12] та
ін.).
Узагальнюючи ці дослідження, можна констатувати, що методичну роботу розглядають, перш за
все, як сукупність пов’язаних між собою елементів:
принципових підходів до мети, завдань, методів,
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форм та суб'єктів діяльності. Прослідковується думка, що методист поєднує всі аспекти освітнього
процесу, є своєрідним ланцюжком від теорії до
практики, а також між педагогами, батьками вихованців та керівництвом закладу [2; с. 42-47.].
Крім того, зрозуміло, що для ефективної реалізація зв’язку між всіма учасниками освітнього процесу та якісного виконання функціональних обов'язків, від методиста вимагається не тільки оволодіння досягненнями з фаху, а й знаннями
психолого-педагогічної науки, теорії наукового управління, соціальних потреб суспільства, прогресивним досвідом, умінням визначати рівень професійної компетентності педагогічних кадрів. Некомпетентний методист спроможний бути лише
організатором, слухняно виконувати будь-яку роботу без самоаналізу діяльності, без прогнозування
кінцевих результатів.
Отже, для нас стало очевидним, що починати
потрібно з визначення концептуального елементу
управлінської діяльності – принципових підходів
до організації методичної діяльності в освітньому
закладі, які мають ґрунтуватися на головному завданні, а саме: забезпечення неперервного процесу
удосконалення освітньої діяльності та професійної
майстерності кожного вихователя з метою підвищення ефективності і якості навчально-виховного
процесу.
У теоретичних дослідженнях представлена велика кількість принципових підходів до різних видів діяльності, і до методичної діяльності зокрема.
І все ж, це питання досі дискусійне та потребує додаткової уваги. Так, у Положенні про методичний
кабінет (2018 року) визначається, що методист у
своїй роботі має керуватися такими принципами:

•
•
•

гуманізму;
демократизму;

системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладу дошкільної освіти;

• рівності умов для кожного педагогічного
працівника щодо повної реалізації його духовного,
творчого та інтелектуального потенціалу;
•

лення;

безперервності професійного вдоскона-

• науковості, гнучкості та прогностичності у
роботі з педагогічними кадрами [ 8].
Цей перелік прогресивний, і все ж у повній мірі
не відображає потреби сучасних реалій. Наприклад,
дослідник М.М. Поташнік виділяє специфічні
принципові підходи:
- доцільності форм і способів організації методичної діяльності в закладі;
- колегіальності в поєднанні прав, обов'язків
і відповідальності між всіма суб'єктами педагогічного процесу [9].
Не менш важливі принципи визначають дослідники М. Скрипник та В. Бондар. Так, М. Скрипник акцентує увагу на аналітичній діяльності методиста. Зокрема:
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- інформаційно-аналітичній системі управління процесом;
- неперервність і динамічність;
- діяльнісне використання інформації;
- відкритість вимірювань [11].
А дослідник В. Бондар, визначаючи теоретичні
основи і технології управлінського аспекту, доповнює принципами педагогічного аналізу:
- національної спрямованості (що вкрай
важливо в реаліях пропаганди та агресії сусідньої
держави);
- конструктивності (постановка мети, завдань та проектування досягнення прогнозованих
результатів);
- ретроспективності (аналіз попередніх досягнутих результатів);
- перспективності (передбачення результатів);
- об’єктивності
(забезпечення
відповідності, щодо результатів і висновків фактичному станові справ);
- єдності кількісного і якісного аналізу [1]
Ми провели ретельне узагальнення досліджень
і рекомендацій вище зазначених праць і державних
положень. Це нас переконало, що сьогодення потребує оновлення та корегування концептуальних
основ діяльності методиста. Крім того, нам необхідно було врахувати специфіку сучасної тенденції
роботи (дистанційної та комп’ютеризованої)
фахівців у закладах дошкільної освіти, де відбувається особлива взаємодія між усіма учасниками
навчально-виховного процесу. Адже, у таких умовах методична взаємодія з педагогами повинна забезпечувати творчий, індивідуальний підхід, а досить часто і психолого-педагогічну складову.
На наш погляд, організація такої особливої
взаємодії можлива при дотриманні його учасників
наступних принципів методичного супроводу:
• пріоритету розвитку особистості педагога як
важливого суб'єкта неперервної педагогічної
освіти;
• розширення самосвідомості педагога, щоб
допомоги йому усвідомити свої внутрішні потенційні можливості щодо вирішенні педагогічних задач;
• активізації суб'єкт-суб'єктної взаємодії, щоб
налагодити взаєморозуміння між учасниками освітнього процесу на особистісному рівні;
• пріоритету інтересів замовника освітніх послуг, тобто з максимальною користю для дитини;
• безперервності методичного супроводу, який
гарантує допомогу і підтримку педагогу в рішенні
фахових завдань;
• забезпечення індивідуалізації педагогічної діяльності, яка виражається у самостійності та свободі педагога у виборі шляхів, методів і прийомів
професійної діяльності.
Цей перелік принципів досить широкий і не
сталий, він буде змінюватись, корегуватись і доповнюватись у залежності від ситуації в освіті, суспільстві та країні вцілому.
Отже, ми переконались, що зміни сучасної
освітньої парадигми обумовлює потребу в зміні

34
принципових підходів управлінця закладу освіти до
справи. Було зʼясовано, що управління освітнім закладом має носити прогностичний, превентивний,
релевантний і стратегічний характер. А застосування окреслених вище концептуальних принципів
методичної роботи, забезпечить оптимальний професійний супровід педагогічного процесу та створить умови для успішного вирішення складних і нестандартних сучасних завдань, що виникають перед фахівцями освіти.
Презентований матеріал – це спроба визначити
принципові аспекти методичної діяльності управлінця в дошкільній освіті та оптимізація цього процесу. З огляду на актуальність зазначеної проблеми,
надалі ми плануємо дослідити інтерактивні та інноваційні форми роботи методиста з колективом, в
умовах нестандартного освітнього процесу.
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Аннотация
Увлечение творчеством Ф.Достоевского побудило американских исследователей не только
основательно выучить русский язык, но и проштудировать все основные работы, касающиеся этой темы,
которые были опубликованы в России.
Они создали труды, которые не только тщательно отобразили все биографические факты и реальные
жизненные обстоятельства Достоевского, но и с успехом воссоздали ту интеллектуальную и культурную
атмосферу, которая царила в русском обществе той эпохи.
В работе американских филологов в полной мере нашли отражение все перепитии литературных и
философских споров, в очаге которых находился Ф.Достоевский.
Все эти исследования были во многом открытием для американских и западноевропейских
литературоведов и позволили им с новой и совсем неожиданной стороны посмотреть на личность
Ф.Достоевского и осознать его значение и место в мировом литературном процессе.
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Они исследовали особенности писательской манеры Ф.Достоевского и останавились на подробном
анализе эпистолярной формы, которая активно использовалась в романах русского классика.
Американские исследователи нашли в эпистолярии писателя большие потенциальные возможности
для погружения читателя во внутрений мир и подсознание литературных героев.
Abstract
Passion for the work of F.Dostoevsky prompted American researchers not only to thoroughly learn the
Russian language, but also to study all the main works on this topic that were published in Russia.
They created works that not only carefully reflected all the biographical facts and real life circumstances of
Dostoevsky, but also successfully recreated the intellectual and cultural atmosphere that prevailed in Russian
society of that era.
In the work of American philologists, all the literary and philosophical disputes, in which F. was at the center,
were fully reflected.Dostoevsky.
All these studies were largely a discovery for American and Western European literary critics and allowed
them to look at the personality of F. from a new and completely unexpected side .Dostoevsky and realize his
importance and place in the world literary process.
They investigated the peculiarities of F. 's writing style .Dostoevsky and stayed on a detailed analysis of the
epistolary form, which was actively used in the novels of the Russian classic.
American researchers have found in the writer's epistolary great potential opportunities for immersing the
reader in the inner world and subconscious of literary heroes.
Ключевые слова: Русский язык, русское общество, американские филологи, литературные и философские диспуты, западноевропейские литературоведы.
Keywords: Russian language, Russian society, American philologists, literary and philosophical disputes,
Western European literary critics.
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Изучение литературного наследия Ф. Достоевского на Западе в ХХ столетии открылось с работ,
начавших публиковаться в Соединенных Штатах
Америки.
На первом этапе эти работы имели библиографическую направленность и проводили типологические параллели между творчеством великого русского писателя и реальными обстоятельствами и
фактами его жизни.
В издательстве Принстонского университета
вышел в свет солидный научный труд, в который
входили пять частей, изданных отдельными томами. В этом литературоведческом издании были
прослежены основные вехи становления и эволюции писательского мастерства непревзойденного
русского классика, и они были опубликованы в период с 1976 по 2002 годы. Первый том назывался
«Достоевский: Семена бунта, 1821-1849» и отражал
становление
мировоззрения
писателя
и
формирование его осознания окружающей русской
действительности.
Второй том «Достоевский: Горы испытаний,
1850-1859» был посвящен самым драматическим
событиям в жизни писателя, а третий том
«Достоевский: Признаки освобождения, 18601865» отражал биографию писателя и итоги его
духовных исканий в последующие годы.
Два последующих тома «Достоевский:
Удивительные годы, 1865-1871» и «Достоевский:
Мантия пророка, 1871-1881» были удачной
попыткой представить западной аудитории облик и
фигуру зрелого писателя, чье литературное
наследие вошло в золотой фонд мировой культуры.
Автором всех этих работ был один человек,
доктор философии и почетный профессор
Принстонского университета Джозеф Фрэнк [1].
Увлечение
творчеством
Ф.Достоевского
побудило американского исследователя не только
основательно выучить русский язык, но и проштудировать все основные работы, касающиеся этой
темы, которые были опубликованы в России.
Д.Фрэнк создал не только труд, который
тщательно отобразил все биографические факты и

реальные жизненные обстоятельства Достоевского,
но и с успехом воссоздал ту интеллектуальную и
культурную атмосферу, которая царила в русском
обществе той эпохи.
В работе американского филолога в полной
мере
нашли
отражение
все
перепитии
литературных и философских споров, в очаге
которых находился Ф.Достоевский.
Это исследование было во многом открытием
для
американских
и
западноевропейских
литературоведов позволило им с новой и совсем
неожиданной стороны посмотреть на личность
Ф.Достоевского и осознать его значение и место в
мировом литературном процессе.
Д.Фрэнк
исследовал
особенности
писательской
манеры
Ф.Достоевского
и
останавился на подробном анализе эпистолярной
формы, которая активно использовалась в романе
«Бедные люди».
Американский исследователь нашел в
эпистолярии большие потенциальные возможности
для погружения читателя во внутрений мир и
подсознание литературных героев.
В
центре
внимания
предлагаемого
исследования также находился вопрос о
типологических параллелях и возможном влиянии
гоголевского
творчества
на
становление
Ф.Достоевского как к литератора.
В
произведениях
Ф.Достоевского
американский критик увидел больше неприкрытого
драматизма, чем в произведениях Н.В.Гоголя, в
которых слезы и трагизм сосуществуют с иронией
и живым, искрометным юмором автора.
Говоря о позиции Ф.Достоевского в
развернувшейся в те годы литературной борьбе,
Д.Фрэнк отмечает, что русский писатель стремился
к примирению двух радикально противоположных
направлений. Он видел положительный импульс во
взглядах
западников,
которые
стремились
приблизить Россию к достижениям европейской
культуры и цивилизации в целом, но в тоже время
ценил и усилия славянофилов, которые отстаивали

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 56, 2022
необходимость беречь национальные традиции,
уходившие глубоко в народную почву.
Американский критик отмечает силу христианской веры Ф.Достоевского, который не позволил
себе поколебаться в ней ни после разрушения его
утопических социалистических мечтаний в молодые годы, ни во время самых драматических поединков с идеологическими противниками его
взглядов.
В научном исследовании Д.Фрэнка Ф.Достоевский оценивается как высочайший художник слова
и глубочайший религиозный и философский мыслитель на все исторические эпохи и времена.
Американское литературоведение подходило
к осознанию фигуры Ф.Достоевского с самых разных сторон.
Истоки его мировоззренческих концепций они
пытались обосновать влиянием протестантского
взгляда на мир и философией русского секстанства.
Корни философских принципов русского писателя
и особенности его художественного мира обосновывались с позиций и ценностей западного гуманизма, а также религиозных верований различного
толка.
Западным критикам представлялось, что православие, католицизм и ислам в разной мере могут
быть преломлением и избранным вектором в изучении и интерпретации литературных текстов русского классика.
В работе американского филолога Е.Сливкина
реальные факты биографии Ф.Достоевского становятся веским поводом для объяснения его мировоззренческой платформы. Тот факт, что юные годы
писателя были связаны с Михайловским замком,
соотносимым с уставом и ценностями Мальтийского ордена, позволил Е.Сливкину делать заключение о том, что именно оттуда Ф.Достоевский вынес представление о подлинном рыцарстве души и
сердца.
Другим переломным моментом в жизни Ф.Достоевского Е.Сливкин считает годы ссылки писателя, его физические и нравственные страдания и те
моральные испытания, которые ему пришлось преодолеть. В итоге он приобрел духовную силу и крепость христианской веры и воочию познал реальное бытие простого русского народа.
Американских писателей также интересовали
политические пристрастия Ф.Достоевского.
В работе Елены Дрыжаковой прислеживается
связь Ф.Достоевского с политическим кружком
Петрашевского. На определенный период писатель
действительно увлекся социолистическими теориями и возможностями радикальных средств революционной борьбы. Эти увлечения, как известно,
имели весьма драматический финал, который чуть
не закончился смертной казнью будущего великого
писателя.
Последующие годы сибирской ссылки и обстоятельства тюремного заключения привели Ф.Достоевского к переоценке социалистических утопий
как «заразной болезни» и убеждению в том, что в
этих политических воззрениях одна ложь лишь заменяется последующей. Процесс спасения одной
ложью в пользу другой, еще более нелепой и далекой от реальности – это то, что, с точки зрения
Ф.Достоевского, лежит в сущности социалистических учений самого различного толка [2,c.173].
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Отдельный аспект работы американской исследовательницы отведен проблеме отношения
Ф.Достоевского к философии и практике нигилизма.
Она отмечает, что первоначально Ф.Достоевский увидел положительный импульс в фигуре Евгения Базарова из тургеневского романа «Отцы и
дети». Но впоследствие он не мог не признать узости его взглядов и ущербности философии нигилизма в целом.
Еще большую негативную оценку Ф.Достоевский дал философской концепции Чернышевского
с его описанием так называемых новых экономических отношений в романе «Что делать?», которую
он назвал попыткой выстроить всеобщий человеческий муравейник с главенством материальных ценностей над духовными потребностями личности.
Американских филологов занимали эстетические принципы, а также идеологические и психологические основы, на которых были построены литературные тексты Ф.Достоевского. Они исходили
из того, что любой художественный текст является
авторской рефлексией на уже имеющийся материал, который перерабатывается, интертируется,
цитируется и переосмысливается в творческом процессе.
В этом ключе написана работа Роберта
Бэлнепа, которая была опубликована в издательстве Колумбийского университета [3]. Американский ученый дает обоснование эпиграфа, который
был выбран Ф.Достоевским к роману «Братья Карамазовы». Он делает вывод о том, что русский писатель рассчитывает не только на адекватное понимание, но и на активное сотворчество своего читателя. Р.Бэлнеп утверждает, это Ф.Достоевский не
только предлагает литературный материал, требующий глубокого читательского осознания, но и
ожидает широкий диапазон самых различных читательских реакций, основанных на конкретных жизненных впечатлениях и выработанных моральноэтических позициях, способных аккумулировать
всеобщий литературный опыт всей читающей и думающей аудитории.
Исследование Р.Бэлнепа «Генезис романа
«Братья Карамазовы», как и работа Е.Дрыжаковой,
причисляет Ф.Достоевского к высочайшим мастерам художественного слова и обосновывает вывод,
а что его творения впитали в себя все лучшие открытия и завоевания его не менее талантливых
предшественников, среди которых первое место отведено А.С.Пушкину и Н.В.Гоголю.
Американское литературоведение уделяло
много внимания обоснованию миссионерской
направленности творчества русского писателя. В
Ф.Достоевском оно видело авторитетского прорицателя, который предсказывал будущее религиозное возрождение русской нации и ее возвращение к
истокам глубокой народной духовности.
В русле этой точки зрения высказывается американский критик Яковенко, покинувший свою
русскую родину в знаменательном 1917 году. Он
усматривает сходство между американским философским подходом к осмыслению действительности и русскими духовными исканиями. Ему важно,
что базисом американского мировосприятия является философия свободы и неприкасаемости прав
каждой человеческой личности. С другой стороны,
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важнейшими аспектами американского взгляда на
окружающюю действительность Яковенко «считает религиозность и тягу к мистицизму» [4,c.7].
Корни всего этого американский ученый видит
в историческом прошлом, когда нынешние представители американского народа имеют предков,
оторванных от своих национальных традиций и
устоев и вынужденных адаптироваться и выживать
в Новом Свете. Новые обстоятельства и условия их
бытования не имели прочной мотивации в прежней
жизни, и этот духовный и интеллектуальный вакуум побуждал их искать опору и нуждаться в Боге
и в какой бы то ни было религиозной вере.
Другой американский критик Р.Джексон писал
о наличии духовных исиканий Ф.Достоевского, видевшего пропасть между тем, каким человек желал
себя видеть, и тем, кем он явялется на самом деле.
Это привело русского писателя не только к признанию неизбежности существования зла как такового, но и к постоянной потребности неустанной
борьбы с ним. Р.Джексон замечает, что русский писатель не мог допустить любое зло как нормальное
человеческое состояние, и потому «боролся за лучшие начала человеческой души и нравственности»
[5,c.8].
А.Гибсон останавливается в своих литературоведческих изысканиях на религиозном обосновании философской направленности произведений
Ф.Достоевского. Он убежден, что «христианство
как религиозная доктрина является ключом к пониманию всего художественного творчества великого
русского классика»[6,c.103]. В его труде обосновывается процесс движения Ф.Достоевского от первоначальной чистоты христианской веры к полному
отказу от нее в пользу социалистических утопий и
конечного атеизма и далее – обратный путь от ожесточенного отрицания социалистического утопизма к принятию ценностей православия, призывающего к всеобщему христианскому человеколюбию.
Американские филологи пытаются интерпретировать понятие соборности, которое действительно было очень важно для Ф.Достоевского. В
христианской доктрине соборность понимается как
духовное единение людской общины под крылом
церкви и общей религиозной веры. Соборность
означает всеобщее братство, основанное на христианских добродетелях, всеобщей любви к дальнему
и ближнему, сострадании и милосердии не только к
оступившимся на праведном пути, но и к открытым
врагам своим как заблудшим душам.
Ф.Достоевского привлекала социальная составляющая этого понятия, и из соборности религиозной он вывел для себя формулу общественного
единения всех людей в координатах Вселенной. Согласно такому пониманию соборности каждый должен воспитать в себе истинную потребность осознавать всех людей братьями и иметь готовность
жертвовать своими потребностями и интересами в
пользу других. Этот нравственный альтруизм заключал для Ф.Достоевского не пассивное сострадание, а активные действия в пользу добра. Каждый
творит добро во имя всех других и ощущает бремя
ответственности за все деяния, происходящие вокруг него. А.Гибсон пишет о том, что атеизм никогда не был свойственен Ф.Достоевскому в полной
мере, так как он всегда верил в человека как божье
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порождение. Его духовные метания исходили из
того, что реальные, часто ужасающие условия человеческого бытия неизбежно колебали веру личности в высшую справедливость и всеобщую гармонию.
Религиозная вера не предусматривает аналитику и доминирование человеческого разума. Она
обращена к человеческой душе и сердцу. А непокорный разум ищет ответы на «проклятые вопросы» и пытается найти их в вере. Ответы не находились, порождая непримиримое противостояние
разума и веры. Эти противоречия занимали ум и сознание русского писателя, пришедшего к выводу,
что как-то совместить их невозможно. Но в их противоположности есть великий смысл, ибо когда разум проверяет веру на прочность, он парадоксально
ее развивает и углубляет, и в этом заложен фундамент развития и веры, и человеческого разума.
Религиозная концепция Ф.Достоевского рассматривается в американской монографии С.Сезерленда «Атеизм и отрицание Бога: Современная философия» и «Братья Карамазовы».
В религиозных убеждениях русского писателя
западный критик усматривает концепт позитивизма. Сходство видится в том, что разграничение
между атеизмом и верой подвластно только человеческим чувствам.
Анализируя идеологическую концепцию романа «Братья Карамазовы», С.Сезерленд приходит
к выводу о том, что Иван Карамазов все же разделяет веру в бога, принимает его в свой внутрений
мир, высказывая при этом атеистические убеждения. Иван не может принять всеобщей божьей гармонии, если в мире существуют детские слезы ,
страдания и жертвы невинных людей. В мире, основанном на социальной несправедливости ,
трудно найти мотивы, чтобы верить в добро и затем
искренне любить и сострадать ближнему своему.
Реальный жизненный опыт, человеческие
судьбы и нравственные потери порождали острый
конфликт с миром христианских заповедей и верований.
Отсюда, как замечает американский критик
Айлин Келли, Ф.Достоевский «не прокладывал читателю дорожки к определенному нравственному
выбору, как это делал, например, Л.Толстой»
[7,c.231].
Романы Ф.Достоевского привлекают американских литературоведов своей философской составляющей.
В литературных текстах писателя анализируются понятия свободы, необходимости и вседозволенности. Рассуждения на эту тему содержатся в
работе Н.Патовой и монографии профессора Р.Густафсона «Обитель и чужак: теология и художественное творчество Льва Толстого», вышедшей в
свет в типографии Принстонского университета
[8].
В этих исследованиях философия Великого
инкивизитора из «Братьев Карамазовых» трактуется как понимание мира, в котором отдельные человеческие единицы остро нуждаются во всеобщем
пастыре, который объединит их и подчинит своей
воле, ибо они не способны на собственный выбор и
собственный жизненный путь.
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В противоположность ему для Зосимы взаимное одиночество людей лишь временный необходимый период для осознания внутренней потребности
в братской всеобщности. Эта всеобщность и потребность каждого творить добро во имя других
способна восстановить высшую правду и истинный
мир божий в душах и людских сердцах.
Любовь к богу означает потребность любить
весь мир вокруг, признавая гармоничное единство
физического и духовного вокруг человека и в нем
самом.
Христианская религия проповедует великую
радость воскрешения сына божия перед лицом
страданий и физической смерти.
Старец Зосима говорит об утрате веры, а значит,- о невозможности радости духовного воскрешения в период человеческого уединения и отчуждения каждого от всех.
Только всеобщее братство способно вернуть
людям крепость веры и радость воскресения души
и сердца к свету, милосердию и добру.
Все три брата Карамазовых нуждаются в
любви и через нее ищут спасения от душевных сомнений и терзаний.
В связи с этим западные критики видели в философских взглядах Ф.Достоевского истоки концепции экзистенциализма. Подобные утверждения
изложены, в частности, в работе У.Кауфмана «Экзистенциализм от Достоевского до Сартра».
Американское литературоведение делало попытку сопоставить философские воззрения Ф.Достоевского с доктриной Ницше. В частности, в
книге «Революция морального сознания. Ницше в
русской литературе, 1890-1914» Эдит Клюсс сходство между Ф.Достоевским и немецким философом
видится в том, что оба они «подвергают сомнению
философию общечеловеческой морали как таковую» [9,c.473].
Ф.Достоевский видел причину крушения европейского гуманизма в том, что люди отвергают
бога и обожествляют собственный эгоизм и самих
себя.
Подмена бога человекобожеством приводит к
появлению сверхчеловека в духе Ницше.
Рассматривая в другой своей работе образ
Христа в философской системе Ф.Достоевского и
Ницше, Э.Клюсс утверждает, что Ницше признавал
нигилизм как способ отношения к действительности, а Достоевский опровергал его.
Темира Пэхмусс продолжает поиски постулатов экзистенциализма в творчестве русского писателя. Она полагает, что Ф. Достоевский рассматривал высшего творца как устроителя мироздания на
основах всеобщей любви. Если человек творит
добро,то он тем самым приближается к божественному первоначалу. Приблизившись к Божественному творцу посредством деятельной любви к
ближнему и дальнему, человек получает возможность и самому проеобразовывать окружающий
мир по законам красоты и духовной гармонии.
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Американский критик Л.Шестов также считал
Ф.Достоевского основоположником экзистенциализма в философской мысли двадцатого столетия,
объясняя это тем, что творчество русского писателя
наполнено трагизмом одиночества отдельного человека в мире всеобщего отчуждения каждого от
всех.
Об эстетике Ф.Достоевского пишет американский ученый Дж.Сканлан. Для него очевидна вера
Ф.Достоевского в силу духовной красоты, которая
способна искоренить зло и нравственные пороки в
человеческой души. Критик, как писатель был
убежден, «что художественная ценность литературного произведения предполагает оценку его как
прекрасного» [10, c.73]. Истинная художественность всегда имеет нравственную основу и потому
полезна для общества, ибо способствует его движению к добру и истине. Красота и художественность
составляют ограничное целое и служат духовному
обновлению и гармонизации человеческого сообщества как такового. Красота, отделенная от художественности, лишенная нравственного посыла,
может стать разрушительной силой и орудием самых низменных желаний и постыдных человеческих деяний.
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Аннотация
Тексты авторов восемнадцатого столетия проводят мысль о том, что успешность межкультурного
диалога рождается из достаточного уровня собственной образованности его участников и степени восприятия чужой ментальности и чужого образа мыслей сознанием реципиентов. В противном случае всё сводится к искусственности и комуфляжности, лишенной всякого внутреннего содержания.
В произведениях литературы восемнадцатого столетия осмеивается не личность, глубоко заинтересованная в постижении важнейших завоеваний французского мира, а образ галломана, состоящий из внешних стереотипов подражания французским привычкам, обычаям и внешнему обличию французского дворянина.
Приобщение русского дворянства к французской культуре становится возможным в результате реального путешествия во Францию. Субъективный опыт путешественника, который видел французские реалии
своими глазами, позволял ему систематизировать свои книжные познания в этой области и соотнести их с
реальными впечатлениями, полученными о французском образе жизни.
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Русское восприятие французской действительности основывалось не на трансформации в русском сознании реального обликa Франции с её геополитическими и социально – культурными особенностями, а
на той модели, которая сложилась в координатах восприятия завоеваний французской культуры и литературы.
Abstract
The texts of the authors of the eighteenth century carry out the idea that the success of an intercultural dialogue
is born from a sufficient level of its participants' own education and the degree of perception of someone else's
mentality and someone else's way of thinking by the consciousness of the recipients. Otherwise, everything boils
down to artificiality and camouflage, devoid of any inner content.
In the works of literature of the eighteenth century, it is not a person deeply interested in comprehending the
most important conquests of the French world that is ridiculed, but the image of Galloman, consisting of external
stereotypes of imitation of French habits, customs and the appearance of a French nobleman.
The introduction of the Russian nobility to French culture becomes possible as a result of a real trip to France.
The subjective experience of a traveler who saw French realities with his own eyes allowed him to systematize his
book knowledge in this area and correlate them with real impressions received about the French way of life.
Russian Russian perception of French reality was based not on the transformation in the Russian consciousness of the real appearance of France with its geopolitical and socio–cultural features, but on the model that has
developed in the coordinates of the perception of the conquests of French culture and literature.
Ключевые слова: межкультурный диалог, менталитет, реципиент, содержание, французская культура.
Keywords: intercultural dialogue, mentality, recipient, content, French culture.
В восприятии русского дворянства восемнадцатого и девятнадцатого столетий французская
нация была воплощением величия, тонкого вкуса и
культурных традиций. Начало девятнадцатого столетия принесло России кровавую схватку с Наполеоном, которой предшествовали захватнические
войны французского императора по всей Европе,
но даже это не смогло охладить взаимный интерес
между Францией и Россией [1].
Даже на поле беспощадной военной брани
представителя обоих народов сохраняли приверженность основным ценностям воинской доблести
и уважение к смелости и самоотверженности своего
противника. Русское дворянство приблизилось к
лучшим образцам французской беллетристики,
осваивало новейшие пруды по философии и другим
наукам на французском языке.
В допушкинский период восприятие Франции
в аспекте русско-французской культурной коммуникации происходило под углом некого пародирования восприятия французского стиля жизни и его
приоритетов в пространстве русской ментальности.
Прежде всего всячески осмеивался образ галломана, который пренебрегал национальными традициями и бездумно подражал внешним атрибутам
французского образа жизни. В произведениях русских авторов восемнадцатого столетия галломан
рисуется как личность, не имеющая подлинного интереса к достижениям и духовным ценностям другой культуры вследствии невежества и отсутствия
потребности в образовательной сфере собственного существования. В журнале «Кошелек» Н.Новикова галломан становился объектом откровенной
сатиры: «речами попугай, поступком обезьяна»
[2,с. 77].
Однако знание французского языка и образованность в этом смысле могли спасти человека в
трудной жизненной ситуации, на чем строится сюжет комедии Я.Княжнина «Несчастье от кареты».
Знание французского языка счастливо спасает од-

ного из героев Лукьяна от тяжелой участи солдатской службы. Его хозяин – помещик неожиданно
разглядел в своем крепостном живого человека, а
не объект прибыльной наживы и выгодной продажи [3].
Тексты авторов восемнадцатого столетия проводят мысль о том, что успешность межкультурного диалога рождается из достаточного уровня
собственной образованности его участников и степени восприятия чужой ментальности и чужого образа мыслей сознанием реципиентов. В противном
случае всё сводится к искусственности и комуфляжности, лишенной всякого внутреннего содержания.
Галломания искажала все нравственные представления и нормы воспринимаемой французской
культуры.
Искренняя сердечная привязанность сводилась к кокетству и волокитству, а восприятие французского стиля жизни и привычек местного дворянства скатывалась к слепому подражанию ухищрениям французской моды и ограничивалось
поездками в Париж с целью увеселительной прогулки.
Способность общения на французском языке
отделяла дворянство от других социальных слоев,
придавая ему флер избранности и интеллектуальной исключительности.
Русскому языку отводилась роль общения с
низшими слоями населения: «с лакеем, кучером, со
всем простым народом» [3,с 457].
В восемнадцатом столетии Россия активно
приобщалась к европейским ценностям и стремилась интегрироваться в европейское сообщество.
Этот процесс имел существенные сложности, так
как приобщение к европейской цивилизации не
должно было умалять значимость и духовное богатство собственной национальной культуры.
В этой связи стремление пренебречь национальными традициями в угоду чужим культурным
стандартами и нормам общежития «осмеивалось
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как ложное и лишенное морально-нравственной составляющей» [4, c.173].
В произведениях литературы восемнадцатого
столетия осмеивается не личность, глубоко заинтересованная в постижении важнейших завоеваний
французского мира, а образ галломана, состоящий
из внешних стереотипов подражания французским
привычкам, обычаям и внешнему обличию французского дворянина.
Бессмысленное копирование русскими дворянами французской атрибутики создает в литературных текстах пародийную ситуацию абсурда. Галломан терял уважение к собственной стране и её
национальным истокам, с презрением относился к
собственным национальным обычаям и в результате становился откровенным посмешищем и в глазах самих французов. Галломания получила сатирическое и ироническое освещение в художественных произведениях восемнадцатого столетия как
модель бездумного и бессодержательного восприятия чужого национального кода, культуры и ментальности.
Но образ галломана объективно отражал определенный тип своей эпохи, который сложился благодаря конкретным историческим обстоятельствам
в российской истории и отражал существенную
грань процесса межкультурной коммуникации,
«которая не проходила по гладкой и однозначной
траектории» [5, c.9].
Литературные тексты XVIIl века детально исследуют психологию и мотивы поведения русского
молодого человека, который отправляется в французские пределы в поисках просвещения и собственного образования. Однако процесс вдумчивого и прилежного обучения оборачивается беспечными днями и ночами бесконечных забав и
всяческих увеселений в блестящей французской
столице, где герой в итоге попадает в трагические
обстоятельства любовно-приключенческих коллиций и бесславно расстается с жизнью.
Такой сюжет, в частности, содержится в «Истории об Александре», в которой читатель не может найти никаких деталей и подробностей, приближающих его к реальному описанию Франции.
Оценка французского топоса свидетельствует об
авторской точке зрения, которая определяет французский мир как сосредоточие человеческих пороков и низменных страстей, ведущих с физической
гибели или потери человеческого достоинства[6].
В последующие десятилетия в тестах русских
писателей градус греховности и падения нравственности по отношению к Франции все же меняется в
сторону подлинного интереса к лучшим завоеваниям её исторической и культурной традиции. Возникает понимание того, что французский мир – это
все же пространство высочайших возможностей соприкосновения с лучшими достижениями в области
искусства, художественного слова и философской
мысли.
Приобщение русского дворянства к французской культуре становится возможным в результате
реального путешествия во Францию. Субъектив-
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ный опыт путешественника, который видел французские реалии своими глазами, позволял ему систематизировать свои книжные познания в этой области и соотнести их с реальными впечатлениями,
полученными о французском образе жизни.
Франция была знакома просвещенному русскому путешественнику в силу чтения произведений французской классики, знакомства с трудами
французских философов и ученых, посещения театральных постановок и восприятия тематики французской живописи.
Вследствие этого французский мир не казался
совершенно чужим и как бы виденным впервые, а,
напротив, происходил увлекательный процесс
узнавания того, о чем читалось и думалось прежде.
То есть налицо был процесс синтеза эмпирического
опыта с реальным постижением и осознанием различных граней французской действительности.
Таким русским путешественником был Д.
Фонвизин, и его «Письма из Франции» выражают
писательский взгляд на то, что ему кажется во
французских реалиях не схожим с русской традицией и национальной ментальностью.
Д. Фонвизина поражает бросающееся ему в
глаза несоответствие между тем образом просвещенной Франции и просвещенными во всех смыслах французами, который был в его сознании, и
фактами человеческого невежества, встречавшимися русскому путешественнику довольно часто.
Просвещенная Франция Вольтера и Дени Дидро
оборачивалась недалёкостью местного дворянства
и ограниченностью духовных потребностей местной буржуазии.
В своих письмах Д.Фонвизин признаётся, что
повседневно наблюдает случаи, вызывающие у
него разочарование и приступы сатирического
смеха, а тех, кто представляет иноземцам Францию,
как страну земного рая, называет бессовестными
лгунами. Описания парижеской жизни выводятся
из возвышенной сферы размышлений философского плана в приземленно – бытовой план [7].
Но это не умаляет художественного интереса к
тексту русского путешественника, так как в непринужденной подаче литературного материала автору
удается познакомить свой адресат с бытом, церковными обрядами и стилем одежды местных жителей.
Невысокого мнения остался Д.Фонвизин и о
французских деятелях просвещения и науки. Во
многих из них он нашел существенный недостаток
научных знаний и низкий уровень нравственных
понятий, сохранение которых, видимо, не способствовало движению к материальному процветанию
и жизненному успеху в местных реалиях. Французские философы показались Д.Фонвизину людьми,
способными на корыстолюбие, лесть, ложь и высокомерие.
Таким образом, образ материальной Франции
во многом оценивался Д. Фонвизиным со знаком
«минус».
Эстетика рационализма была очень близка
классицизму как художественному методу освоения действительности. Образ реальной действительности подвергался логическому анализу и мог
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репрезентоваться в сатирическом и ироническом
ключе. Но это вовсе не отменяло живое восприятие
чужого образа жизни и узнавания его и себя в нем.
Одна культура вступала в активную коммуникацию
с другой, и постижение особенностей чужой ментальности и другого отношения к миру способствовало более глубокому взгляду внутрь себя, открытию и утверждению собственных национальных
особенностей и преимуществ.
Русский сентиментализм также открывал для
себя пространство французского мира в «Письмах
путешественника» Н.Карамзин не отрицал несхожести двух культур и национальных традиций, но
стремился к активному и плодотворному диалогу
между ними [8].
Восемнадцатый век был периодом активного
приобщения образованного слоя русского дворянства к научным плодам и завоеваниями западной
цивилизации. Но в русском сознании жил прекрасный образ Франции как страны великих деятелей
науки и искусства, почерпнутый из литературы и
периодических изданий. Но Франция литературная
не соответствовала условиям и обстоятельствам
бытования Францией реальной, состоящей не
только из малой кучки купающихся в роскоши и
приближенных к королевскому трону дворян, но из
ремесленников, поденщиков, крестьян – простого
французского народа, чья жизнь была наполнена
тяжелым трудом и повседневными заботами на
хлебе насущном.
Французский мир был близок русскому романтизму в письмах К. Батюшкова звучит мысль о том,
что наблюдения над французской действительностью побудили его ещё больше гордиться своей
собственной страной и отечественными национальными устоями жизни. В наигранной учтивости парижан К. Батюшкову чувствовалось лицемерие и
равнодушие, скрываемые под маской врожденной
благовоспитанности.
Революционные события 1793 года не прошли
для французской столицы даром, и В.Батюшков с
горечью наблюдал множество разрушенных памятников архитектуры и зодчества. Он пишет о том,
что категория прошлого времени вовсе не давит над
французами, и «они с легкостью распродают на
слом старинные замки и уникальные исторические
памятники» [9, c.92].
Французская нация, по мнению В.Батюшкова,
существует в категориях настоящего и легко отказывается от прежних убеждений и пристрастий.
Особенно поразила русского путешественника
сцена свержения c пьедестала фигуры Наполеона,
который до недавнего времени был для французов
вождем и обожаемым кумиром. К.Батюшков воочию стал свидетелем поведения и нравов толпы,
которая прежде боготворила своего императора, а
теперь с готовностью накидывала веревку на его
бронзовую шею в попытке безжалостно опрокинуть статую на землю.
В этом К. Батюшков увидел не только безрассудство и черную неблагодарность толпы, но и общую нетвердость французской нации в собственных взглядах и убеждениях.
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Однако французская легкость по отношению к
своему прошлому делала французов передовой
нацией в области политики науки и государственного устройства. Французская нация была открыта
самым смелым социальным экспериментам, и в ней
чувствовались дух свободы и уверенность в своих
силах. Легковесность французских убеждений и
небрежность в отношении исторического времени
на деле оказывались обманчивыми и составляли загадку для русских в том, как сиюминутность французов в их отношении к действительности была
способна восходить до серьезного обобщения важных исторических вопросов и философских тем.
Русские путешественники остро ощущали всеобщий дух соревновательности, который царил во
французском обществе. Эта атмосфера создавала
энергетически насыщенное пространство существования всевозможных мнений и оценок, когда
ни одно из них не приобретало категорию утверждения и окончательной истины. Любой вопрос социального, политического или культурного свойства становился объектом бурного обсуждения
французской общественности, привыкшей ничего
не брать на веру.
В этой стихии состязательности существовало
множество печатных изданий, которые укрепляли
поляризацию всевозможных мнений и оценок, когда один факт или событие находили негативное и
прямо противоположное освещение, что укрепляло
здоровый дух французской журналистики.
Русские путешественники пытались воссоздать обобщенный типаж французского жителя и
находили в нем многие противоположенные черты.
Французская легкомысленность и кажущееся русским поверхностное скольжение французской
мысли в отношении событий и явлений действительности оборачивались для русского удивленного взгляда необычайным остроумием и живой
восприимчивостью к условиям и обстоятельствам
порой драматически меняющийся реальности.
Русским импонировал французский оптимизм,
вера в лучшее будущее, готовность к любой коммуникации и жажда жизни. Русские с неподдельной
завистью отмечали тот факт, что французам и вовсе
нет необходимости углубления в содержание многих проблем и вопросов, так как они постигают их
сущность с удивительной прозорливостью и легкостью.
Русское восприятие французской действительности основывалось не на трансформации в
русском сознании реального обликa Франции с её
геополитическими и социально – культурными особенностями, а на той модели, которая сложилась в
координатах восприятия завоеваний французской
культуры и литературы.
Одним из знаковых элементов французской
ментальности русские путешественники посчитали
театральность, ставшую символом французского
отношения к действительности.
Весь французский мир кажется русским непрекращающимся театральным действием со множеством актеров и мизансцен. Описание французской
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театральной жизни содержится в эпитолярии многих русских авторов, начиная с С.Н. Карамзина, В.
Жуковского и А. Тургенева.
Русские авторы приводят рецензии на французские пьесы и дают живописные описания
устройства театра в Франции.
П. Анненков, в частности, пишет о разнонаправленности французских театров и многообразии
их репертуара, начиная с комедии и заканчивая семейной драмы. Драматургия для французов – это
удачный способ с критической стороны оценить
себя, факты общественной жизни и смело обличить
её недостатки и вопиющие пороки [10].
А. Тургенев отмечает в своем «Дневнике», что
в пьесах по сюжетам Мольера зрители легко угадывают и сатирически оценивают многих реальных
персонажей современной им французской действительности. [11]
Русские путешественники признавались в
том, что театр во Франции способен удовлетворить
все вкусы и капризы своей взыскательной и избалованной зрелищами публики. Театр во Франции являлся отражением реального бытия и становился
для иностранцев увлекательной школой постижения национальных вкусов и привычек французов. В
этом зеркале многогранно отражалась вся палитра
домашней, камерной и общественно – политической жизни французской нации. Объективная реальность воплощалась в игровой водевиль, содержание которого соотносилось с пространственными координатами французского мира.
Франция восемнадцатого столетия была чутким камертоном экономического развития и нравственного здоровья всего европейского сообщества. Эта страна во многом опережала те исторические события и социальные катализмы, которые
впоследствии становились драматическим состоянием и наступившей реальностью других европейских государств.
Д. Фонвизин называл парижский мир сокращенным либретто исторического и социального
развития остального мира вокруг него.
Н.Карамзин не мог привыкнуть к постоянной
новизне и шумному разнообразию бытийных событий в парижской жизни.
К. Батюшков также отмечал неистощимую новизну и свежесть наблюдений и впечатлений, которые ему с необычайной щедростью преподносила
французская действительность.
Франция была неизменно доминирующим
приоритетом в политических и культурных интересах российского дворянства и просвещенной части
остального общества России. Знакомство с новостями французской культуры, политики и экономики было постоянным занятием российских читателей, которые черпали сведения из газетных и
журнальных изданий. Такие журналы, как «Вестник Европы» откликались на любое малозначительное происшествие культурной или политической
жизни Франции.
Не только Россия, но и вся остальная Европа
относилась к Франции как к авангарду в области со-
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здания шедевров живописи, скульптуры, беллетристики, которые потрясали воображение глубиной
своего содержаний и безупречной изысканностью
внешней формы.
Франция оказалась для мирового сообщества
страной, которая воплощала в жизнь амбициозные
и невиданный по своему новаторству проекты в области политической и социальной жизни. Остальной мир с неослабевающим интересом следил за
бурным потоком перемен вовремя во французской
действительности. Европейская интеллигенция и
просвещенное дворянство искало во французском
опыте важные приобретения для собственного
культурного и общественно-политического переустройства.
А. С. Пушкин чутко относился к всем переменам в французском обществе, насколько это было
возможно для человека, никогда не покидавшего
границы Российской империи. Его занимала мысль
о степени возможности взаимного диалога между
Францией и Россией, имевшими разную ментальность, специфические особенности национального
характера национального характера и различные в
обстоятельствах своего исторического развития.
А.С.Пушкин не пропускал ни одного события, которое касалось бы литературной, политической или
общественной жизни Франции.
Литературные пристрастия А.С.Пушкина многогранны. В его библиотеке находились произведения лучших писателей, принадлежавших к греческой, римской, немецкой или итальянской литературам, которые читались ее владельцем именно во
французском переводе. Таким образом, французский язык обретал благодарную роль посредника
между многими литературами и культурами, становясь проводником накопленных знаний и великих
тенденций во всех гуманитарных областях.
Многие события российской истории А.С.
Пушкин сопоставлял с европейскими, в первую
очередь, с французским политическим и социально
– общественным опытом. Вглядываясь во французский национальный характер, в отношение французов к своей истории, вдумываясь в их понятия свободы и демократии, русский поэт размышлял о
роли личности в исторических событиях, о взаимосвязи частного и всеобщего в мировом историческом процессе, о значении народных масс при прохождение этапов социального переустройства и о
методах и способах политической борьбы.
Франция представлялась А.С. Пушкину страной, в которой утверждались высокие идеалы гуманизма, просветительства, поощрялось уважения к
частной свободе и правам гражданина, который с
детства приобщался к шедеврам мирового искусства и зодчества.
Воспитание во французском стихе было ведущим в его собственной семье, а исторические события, связанные с значимыми вехами русско-французских отношений, А.С. Пушкин называл определяющими для его миросознания и духовного роста.
Следы французского влияния и доказательства
пристального внимания А.С. Пушкина к французским реалиям можно найти в творчестве поэта и в
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его эпистолярном наследии. Они содержатся в немалом количестве в письмах, литературных
текстах, а также во всевозможных документах различного содержания на «французскую» тему. А.С.
Пушкину приходилось быть аналитикам и в результате отсутствия реального опыта нахождения во
Франции составлять свой взгляд на французское
прошлое и настоящее из множества фактов, упоминаемых в печатных изданиях, а также бесед и переписки с очевидцами и реальными посетителями
этой европейской страны.
Он был убежден, что Франция является тем театром социальных и политических событий, которые впоследствии станут актуальными и для российской политической и социальной жизни. Французские реалии проходили глубокую переоценку в
пушкинском сознании, так как эта европейская
страна поражала остальное мировое сообщество
беспрецедентными социальными экспериментами,
которые влекли за собой существенные изменения
в социальном устройстве и государственном управлении французской нации.
Имидж Франции складывался в пушкинском
сознании из многоцветного спектра явлений искусства, театральной жизни архитектуры, живописи и
тех политических лозунгов и девизов, которые становились двигателем ее динамического движения
по пути реформ и радикальных нововведений во
всех областях социального и государственного
устройства.
Отсутствие у А.С. Пушкина реальных жизненных впечатлений у вследствие невозможности самому побывать во Франции неизбежно вело к определенной мифологизации французской темы в его
восприятии.
Трансформация собственных идей и представлений определила картину, не тождественную
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французской действительности во всех ее измерениях. Авторская картина французского мира складывалась у А.С. Пушкина из фактических, мифологических и субъективных представлений русского
поэта.
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Аннотация
Мақалада түрк тиллес халықларының ерте дәўирлерден баслап ҳаял-қызларға болған көзқарасы
ҳаққында сөз болады. Ҳаял-қызлардың күнделикли ҳәм жәмийеттеги орны белгиленеди. Түрк алымасы
Бахриё Учоқ, өзбек алымасы Ғ.Мусина, алым Т.Файзиев сыяқлы белгили илимпазлардың Орта Азияда
жасап өткен ҳүкимран ҳаяллар ҳәм ҳаял-қызлардың патриархал дәўиринде жәмийеттеги орнын баян
етиўге қаратылған шешимлери келтириледи. Сондай-ақ профессор С.Бахадырованың қарақалпақлардың
мәрт, ел басқарған аналары, батыр ҳаял-қызлары ҳаққындағы қунлы пикирлери келтирилген. Мақаланың
соңында ҳаял-қызлардың бүгинги күнимизде елимиздиң раўажланыўына ерлер менен теңдей үлес қосып
атырғанлығы айтылады.
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Abstract
In this article, the author tells the view of the ancestors of the Turkic people towards women. It tells about
the position of women in everyday and social environment. The scientific opinions and decisions of scientists such
as Bakhriyo Uchok, G.Musina, T.Fayziev on the role of women in the patriarchal era are given. And also, valuable
opinions of Professor S. Bahadyrov about the Karakalpak militant mothers and girls who bravely defended their
people from the robbers will be given. At the end, the present situation and the participation of women in the
development of the country are described.
Килт сөзлер: массагетлер, қудай аналар, ҳүкимиран ҳаяллар, маликалар дәстанлар, батыр қызлар,
Keywords: massagets, mother goddesses, rulers, princess, epic, heroic women.
Қарақалпақ халық дәстанлары ҳаял-қызлар образының раӯажланыӯ басқышларын үйрениӯде
оғада бай эпикалық мағлыӯматларға ийе. Оларда
бас қаҳарманлары батыр қызлар болған «Қырық
қыз»- Гүлайым, Сарбиназ, «Қыз палӯан» Толғанай, «Қаншайым» -Батыр қыз, «Гүлнәҳәр» батыр қыз, сүйгенине опадар қызлар, қаҳарманлардың батыр ҳәм ақыллы қарындаслары сәӯлеленген
дәстанлар, жекпе-жекте жеңген батырға турмысқа
шыққан қызлар, өз ери менен теңбе-тең душпанға
қарсы гүрескен жаӯынгер ҳаяллар, аналар образын
сәӯлелендиретуғын ҳәрқыйлы дәстан сюжетлери,
ҳаял-қызларымыздың жәмийеттеги орнын көрсетиӯ менен бирге, ата-бабаларымыздың ҳаял-қызларға болған түсиниклериниң бир қанша жәмийетлик басқышларды өз ишине қамтыйтуғын өзгешеликлерин
де
дурыс
баҳалаӯға
жетерли
мағлыӯматлар бере алады. Ҳақыйқатында да, миллий дәстанларымызда ҳаял-қызлар қатнаспайтуғын
эпикалық дөретпениң өзи жоқ. Олар белгили дәрежеде дәстанлардан орын алып, образларды
байытыӯға, конфликтли ӯақыяларды шийеленистириӯге, яки унамлы шешиӯге, дәстанлардың композициялық қурылысын турақластырыӯға бағдарланған жетекши образлар қатарында көринеди.
Әсиресе, батыр, жаӯынгер ҳаял-қызлар ҳаққындағы
қаҳарманлық дәстанларымыздың узақ ӯақытлар
даӯамында миллий мәдений орталығымыздан орын
алып, бизиң күнимизге шекем жетип келиӯи айрықша әҳмийетли қубылыс. Себеби, түркий тиллес
халықлар арасында, тиккелей ҳаял-қызлардың
жәмийетлик ҳәм күнделикли турмыс кеширмелерине бағышланған эпикалық дөретпелер де орын
алған. Профессор Қ.Мақсетов усы мәселелерге
дыққат қарата отырып, «Ҳаял-қызлардың батырлығын жырлаӯ қарақалпақ поэзиясында қәлиплескен қубылыс» [1, 162] деп баҳалаған еди.
Ҳақыйқатында да, қарақалпақ халық дәстанларындағы ҳаял-қызлар образын басқа миллий
дөретпелердеги бир теклес образлар менен салыстырып үйрениӯ жумыслары фольклористикамыздың изертлеӯ шегараларының еле де кеңейиӯине
жол ашып береди.
Халық дәстанларында сөз етилетуғын ҳаялқызлар ел баҳадырларын дүньяға келтириӯши,
оларды қоллап қуӯатлаӯшылар болыӯы менен бир
қатарда, ел-халқын басқарыӯшылар, душпанларынан, басқыншылардан қорғаӯшылар сыпатында
дерлик дүнья жүзи фольклорынан орын алған
жаӯынгер
ҳаял-қызлардың
өмир
баянын
тәрийплеӯши мағлыӯматларға толы болып, халық
аӯызеки әдебиятында, әсиресе, фольклорлық
дөретпелердеги турақлы образларға айланған.

Мәселен, грек мифлеринде Афина Паллада өзиниң
пүткил мифологиялық раӯажланыӯ басқышларында турақлы ҳаял образында сәӯлеленеди. Ол батырлардың ғамхоршысы, оларды жеңислерге
руӯхландырыӯшы
сыпатында,
Гомердиң
«Иллиада» сында сөз етиледи. Афинаның образына
ақыл менен урыспазлық (жаӯынгерлик) қәбилетлери бирдей дәрежеде жәмлестирилген. Ақылоның күнделикли ҳәрекетлеринде көринсе, ал
жаӯынгерлик ҳәрекетлери барқулла алдын ала ойланылған, өз шегараларына ийе болды [2, 49].
Қарақалпақ халық дәстанларында батыр ҳаялқызлардың барлығы да сулыӯ, ақыллы, жаӯынгер
қаҳарманлар
болып
табылады.
Мәселен,
«Алпамыс» дәстанында Гүлпаршын, «Қырық қыз»
дәстанында
Гүлайым,
Сәрбиназ,
Алтынай,
«Мәспатша» дәстанында Айпарша, «Қоблан»
дәстанында Қуртқа ҳәм т.б. зәрүр ӯақытлары ери
менен бир сапта турып душпанларына қарсы туратуғын, ямаса атлы әскер қызлар түринде елин сыртқы душпанлардан қорғаӯға уқыплы батырлар сыпатында, ата- бабаларымыздың сана-сезиминен
орын алған белгили бир тарийхый жәмийетлик
дәӯирлердеги турмыс мәдениятымыздың излерин
өз бойларында сақлап келген, батыр қызлар
ҳаққындағы ҳәр қандай миллий эпикалық дөретпелер менен тең тура алатуғын ҳәр қыйлы жәмийетлик сыпатламаларға ийе образлар қатарында
баҳаланады.
Батыр ҳаял-қызлар образының пайда болыӯында Қудай аналар ҳәм Уран аналар, патша ҳаяллар туӯралы эпикалық түсиниклер, әпсаналар
күшли тәсир жасаӯ менен бир қатарда, дөретиӯши
орталықта олардың қәлиплесиӯ ҳәм раӯажланыӯ
процесслери де биргеликте әмелге асырылады. Буның орайында барлығына ортақ болған матриархат
дәӯириндеги жәмийетлик көзқарасларға муӯапық
талаплар турғанлығы сезиледи. Мәселен, Умай ана,
Анбар аналардың орталықтағы хызметлери турмыслық факторлар менен тығыз байланыста сөз
етиледи. Олар ҳаялларды қорғаӯшылар, перзенттиң
дүньяға келиӯиндеги ең жақын ғамхоршылар, адам
өмиринде оларға зыян келтириӯши күшлерге қарсы
тура алатуғын исеним объекти түринде көзге
түседи. Ҳәттеки, «еркеклердиң қатнасысыз ҳаяллардың туӯыӯ мүмкиншиликлери болғанлығы,
ҳаяллардың урыӯларды пайда етиӯшилер» қатарында саналғанлығы сыяқлы әййемги түсиниклер
матриархат дәӯири ушын характерли екенлиги
ҳаққында қәнийге алымлар өз пикирлерин билдирген [3, 206]. Бундай образлардың даӯамы русслардың былиналарындағы мәрт поленицалар, греклердиң «амазонкалары»нда, әййемги скандивияның
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ҳәм кельтлердиң эпикалық дөретпелериндеги
жаӯынгер
қызлар,
Фирдаусидиң
«Шахнама»сындағы айрым ҳаял-қызлар образлары
матриархат дәӯирине тийислилиги туӯралы илимий
шешимлерге келген [4, 39]. Тарийхта матриархат
дәӯирине тийисли мағлыӯматларды көплеп ушыратыӯымыз мүмкин. Греклердиң тарийхшысы Страбон өзиниң «Гинекократия» атлы шығармасында
Кельт, Фракий, Ибер ҳәм скифлер мәкан тутқан
орынларда еркеклер менен бир қатарда ҳаяллар да
урысқа қатнасқанлығы айтылады. В.М.Жирмунский өзиниң «Түрк қаҳарманлық эпосы» деген китабында Герадот ҳәм Страбон қалдырған
мағлыӯматларды
келтирип,
ҳаяллар
менен
еркеклердиң араларындағы өз-ара қатнас мәселелерине дыққат қаратады [4, 315].
Әййемги дәӯир тарийхшылары ҳәм авторлары
Гомер, Гиппократ, Эдор, Стефан Византийский,
Помпен Трогляр да урыспаз ҳаяллар, амазонкалар
ҳаққындағы мағлыӯматларында, олардың жасаған
орынлары Киши Азия, Кавказ, Скифия, Арқа Африка деп белгилеген [5, 10].
Қарақалпақ миллетин пайда еткен этникалық
қатламлардың бири-сак массагетлер (скифлер) б.э.
бурынғы VII-II әсирлерде Арал бойларын мәкан
тутқан [6, 86]. Олар Арқа Кавказ, Каспий, Арал
теңизлери бойлары, Урал алды таӯ етеклери,
төменги ҳәм орта Волга дәрьясы бойлары, Қара
теңиз алды жағалаӯларына шекем кең территорияны ийелеген. Соның менен бир қатарда, олардың
арқа батыс тәрепинде Қаратереңге шекемги аралықта Сарматлар өмир кеширген [7, 186-187].
Бундай тарийхый географиялық мағлыӯматларды
келтирип атырғанымыздың себеби, усы аты аталған
орынларда батыр ҳаял-қызлар-амазонкалашылық
ҳәрекетлериниң кең ен жайғанлығы, матриархат
дәӯирине тийисли тарийхый ҳәм эпикалық
мағлыӯматлардың
жийи
ушырасатуғынлығы
нәзерде тутылып отыр. Солардың ишинде қарақалпақлар жасаған орталықта (Волга дәрьясы,
Сырдәрья,
Әмиӯдәрья,
Арал
теңизиниң
жағалаӯлары) батыр ҳаял-қызлардың әскерий турмысына
байланыслы
тарийхый-эпикалық
мағлыӯматлар турақлы түрде бизге шекем жетип
келген десек артық айтқан болмаймыз. Әлбетте,
қарақалпақ миллетин пайда еткен ҳәр қыйлы этникалық қатламлар батыр ҳаял-қызлар образларын
қәлиплестириӯде үлкен роль ойнаған. Солардың
нәтийжелери ҳәзирги күнде бизиң миллий фольклорымызда көбирек сәӯлеленгенлигин атап
өтиӯимиз тийис. Мәселен, қарақалпақ мифлерин,
әпсаналарын изертлеӯши рус алымы Л.С.Толстова
«Қырық қыз» дәстанына жоқары баҳа берип,
дәстанның «басқа қоңсы халықлардың фольклорында аналогиясы жоқ, ал керисинше Кавказ халықларының Нарт эпосларында, атап айтқанда Осетин, Кабардин, Абхаз, Кумықлардың Нартлар
ҳаққындағы әпсаналары менен бир қатар мотивлик
байланыслары бар» [7, 188] деп тастыйқлайды. Бул
мәселе туӯралы басқа алымлар да усы концепцияға
жақын пикирлерди билдиреди. И.Ю.Усачёваның
«Рус былиналарындағы ҳаял-қызлар образының ти-
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пологиясы» деген мақаласында «Рус эпосы тийкарынан батыр (мужской) ерлер эпосы. Онда ҳаяллар
образы екинши планда көринеди. Деген менен,
Киев Русы дәӯирлеринде жәмийетлик турмыстағы
ҳаял-қызлар образы анағурлым дәрежеде сезилерли
болды» [8] деген шешимге келеди. Ҳақыйқатында
да, русслардың ерте дәӯирлердеги жәмийетлик өзгешеликлерди сөз ететуғын былиналарында, ертеклеринде поленицалардың (поляница) шығыс
дәреклери мангол (татар) дәӯирине шекемги скифсармат қәӯимлериниң далалық турмысы тәсиринде
пайда болған. Мүмкин соңғылықта бул мотивлер
Киев әскерлериниң далаңлықлардағы Алаплар ҳәм
Болгарлар менен болған урысларында сәӯлеленген
шығар [9, 207] деген болжамлы пикир айтады. Рус
алымлары поленицалар дегенде далаңлықлардағы
жаӯынгер ҳаял-қызларды нәзерде тутады ҳәм
ҳәзирги географиялық жайласыӯ орынларын
түслик рус далалары деп белгилейди. Әдетте бул
орынлар ерте ӯақытларда Скифлер менен Сарматлардың мәкан жайы болғанлығы тарийхтан
мәлим. Бундай батыр ҳаял-қызларға тийисли эпикалық дәреклер тек русслардың былиналарында ғана
емес, ал сол дәӯирлердеги үлкен қәӯимлик бирлеспелерден есапланған сак-массагет (скиф) қәӯимлериниң де мифологиялық ҳәм жәмийетлик
көзқарасларын сәӯлелендириӯши өзгешеликлери
менен дараланып турады. Сол нәрсе анық, ҳаялқызлардың батырлық ҳәрекетлерин сәӯлелендириӯде, Орта Азия халықларының, соның ишинде
қарақалпақлардың өзлерине тән жеке түсиниклери
бар. Олар гейпара мотивациялық тутаслықларды
өзлеринше
сыпатлаӯға
ылайық,
миллий
көзқарасларға тийкарланған дөретиӯшилик қабылетлери менен ажыралып турады. Яғный, әййемги
дәӯирлерден бери пайда болып, қәлиплесип, раӯажланып киятырған батыр ҳаял-қызлар образларының
миллий эволюциялық басқышларын толық көз алдымызға келтириӯимиз мүмкин. Мәселен, өз
жаӯларын жеңип болмағанша турмысқа шықпаӯы,
қыз турмысқа шығыӯ ушын болажақ күйеӯи менен
күш сынасып көриӯ, жекпе-жек сынаӯларды
шөлкемлестириӯ, қыз турмысқа шығыӯ ушын
өзине талабанларға ҳәр қыйлы жарысларды
шөлкемлестириӯ, ери менен бир сапта турып
душпанларына қарсы бирликте гүресиӯ, туӯысқан
ағасына жәрдемши жаӯынгер, мәрт қарындаслар
образлары түркий тиллес халықлар орталығындағы
эпикалық дөретпелеринде елеге шекем өзиниң
әҳмийетин жоғалтқан жоқ. Қарақалпақ фольклористикасының баслаӯшыларының бири Н.Дәӯқараев
«Қырық қыз» дәстанының айрым ӯақыяларын
греклердиң мифологиясында гезлесетуғын жаӯынгер қызлар-амазонкалар менен ушластырғанына айрықша итибар қаратады [10, 280]. Профессор
Қ.Айымбетов «Қырық қыз» дәстанының көп тиллерге аӯдарылғанлығын ҳәм әдебиятшылар тәрепинен үйренилгенлигине себеп болатуғын әййемги
дәреклердиң орын алғанлығын белгилейди [11,
104]. Ɵзбекстан Республикасы Илимлер Академиясының хабаршы ағзасы И.Сағыйтов «Қырық қыз»
дәстанында еле изертленбеген мәселелердиң
көплигине кеӯил аӯдарып, оларды изертлеп
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анықлаӯ ҳәм дәстанның мазмуны менен формасының барлық байлықларын ашып көрсетиӯ ушын
бир неше салдамлы монографиялық изертлеӯди талап етеди [12, 87] деп, алдымызға үлкен уазыйпаларды қояды. Профессор Қ.Мақсетов «Батыр қыз
Гүлайым образы қарақалпақ шежирелеринде
сақланған ерте заманлардан бери аўыздан аўызға
өтип, сақланып киятырған Арыӯхан ҳәм Ақшолпанды, Геродот сөз еткен Томаристи, «Зариада»
дәстанындағы Одатиданы, «Шахнама»дағы ГордоФритти, XIII-әсирде өткен Марко Поло жазған Анжилумды еске түсиреди» [13, 302] деп баҳалайды.
Профессор С.Бахадырова өзиниң «Қарақалпақ
қандай халық» деген китабында Ақшолпан,
Арыӯхан сыяқлы Уран аналар менен бир қатарда
Тумарис (Томарис), Зарина, Одатида сыяқлы патша
ҳаяллардың ел қорғаӯшылық, ӯатан сүйиўшилик
ҳәрекетлерин миллий жаӯынгер, батыр ҳаял-қызлар образлары менен салыстырып үйренеди [14, 2731].
Қарақалпақ қаҳарманлық дәстанларының
дәреклерин изертлеӯши алым Ж.Хошниязов
«Бундай палӯан ҳәм батыр қызлар ҳаққындағы эпикалық дөретпелер қарақалпақлардың «Ер Зийӯар»,
«Қыз палӯан», «Қараман», «Жаскелен», «Мәспатша
дәстанларынан орын алған. Оларда сөз болатуғын
батыр қызлардың образлары да белгили дәрежеде
жәмийетлик талаплардан келип шығатуғын аналық
дәӯирдиң гейпара елеслерин сәӯлелендиретуғын
халықлық түсиниклерден ибарат [15, 58] деген пикир билдиреди. Бундай батыр ҳаял-қызларға болған
изертлеӯ дәрежесиндеги түсиниклер басқа да фольклорист ҳәм тарийхшы этнографлардың мийнетлеринде, мақалаларында қосымша эпикалық факторлар сыпатында ушырасып турады. Биз усындай
басламалардың даӯам етиӯшиси ҳәм арнаӯлы
изертлеӯшиси дәрежесинде болғанымыз ушын батыр ҳаял-қызлар образының пайда болыӯ, қәлиплесиӯ, раӯажланыӯ басқышларын ҳәр қыйлы эпикалық ҳәм илимий мағлыӯматлар жәрдеминде анализлеӯге ҳәрекет етемиз.
«Қырық қыз» дәстанында Гүлайымның ел
қорғаӯ мәселесине садықлығын тастыйықлаӯшы
мысаллар оғада көп. Солардың бири, бир-бирин
түсинде көрип ашық болған Арыслан Гүлайымды
излеп келип, оның менен ушырасқанда Арысланға
берген жуӯабында да айқын көринеди:
Ырас мениң саған ашық болғаным,
Сағынып-сарғайып гүлдей солғаным,
Ҳәзир маған керек емес ашықлық,
Душпаннан өш алыӯ талап қылғаным [16, 126]
дейди.
Гүлайымның образы ҳақыйқатында да дөгерегиндеги тыныш-татыӯ жасап атырған ел-журтларды талан-тараж еткен Кирдиң басын қанға
шомылдырған Тумаристи, Одатида, Зарина сыяқлы
баҳадыр қызлардың ҳәрекетлерин еске түсиреди.
Усындай сюжетлер бойынша узақ дәӯирлерден
бери сөз етилип киятырған илимий бақлаӯлар, пикирлер, көзқараслар Гүлайым образының түпкиликли дәрегинде аналық дәӯирдеги талапларға
муӯапықлығын дәлиллейди ҳәм миллий бағдар-
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дағы амазонкашылық ҳәрекетлердиң ерте дәӯирлерде ақ пайда болғанлығын тастыйқлаӯшы өзгешеликлери менен әҳмийетли. Мәселен, мынадай
дәреклерге итибар қаратайық. Савроматлар (б.э.ш
VII-IV әсир)дың ҳаял-қызлары басқалардан өзлериниң әскерий уқыплылықлары менен ажыралып
турған. Олар ерлерше кийинип, аң аӯлаӯға шығып,
урысларға қатнасатуғын болған. Ɵз жаӯларын
қашан жеңбегенше турмысқа шықпайтуғын
болған» [17, 110-117]. Бундай ярым эпикалық ярым
тарийхый фактлер басым тәрепи менен Савроматлар, Саклар(шаклар), Массагетлердиң турмысынан кең орын алғанлығын атап өткимиз келеди. Мәселен, Николай Дамасский (б.э.ш I әсир)
Савроматлардың ҳәм Эпиопиялылардың қызлары
өз
душпанларын
өлтирмегенше
куйеӯге
шықпағанлығы айтылады [18, 9].
Түрк тиллес халықлардың қаҳарманлық
дәстанларында, соның ишинде қарақалпақ халық
қаҳарманлық дәстанларының басым бөлегинде батыр ҳаял-қызлар образлары ӯатан сүйиспеншилик
ықласлары менен бир қатарда, олардың батырлығы, гөззаллығы, әдеп-икрамлылығы теңдей
сәӯлеленеди. Гейпара миллий дәстанларымызда
жалғыз жүрип жаӯға атланыӯшы қаҳарман батыр
қызлар да ушырасады. Солардың бири «Гүлнәҳәр»
дәстаны. Дәстанда ертеклерде жийи ушырасатуғын
фантастикалық күшлер көбирек орын алған. Соған
қарамастан, Гүлнәҳәр өз ар-намысын қәдирлеӯши,
душпанларынан өш алыӯшы батыр қыз дәрежесинде сәӯлеленеди. Оның мақсетлерине умтылыӯ жолларына тосқынлық жасайтуғын қасқырлар,
айыӯлар сыяқлы ҳайӯанлар болады. Олардың үстинен жеңиске ериседи. Бирақ, оны батыр қыз қатарында танытыӯға адамлардың өзлери себепши болады. Қыз тийкарынан адамлар үстинен исленетуғын зулымлықларға қарсы әдалатлық орнатыӯ
ушын гүресетуғын қаҳарман.
Әдетте, қыз турмысқа шығыӯ ушын өзине жигит таңлаӯ ҳуқықына ийе болған аналық дәӯир талапларының елеслери, көпшилик қаҳарманлық
дәстанлардан орын алған. Сөз етилип отырған эпикалық дөретпеде де бул талаплардың излери анық
көзге тасланады. Яғный, қыздың мақсети өзине
мүнәсип яр таңлаӯдан ибарат. Гүлнәҳәр Әниӯар исимли батырды ушыратады. Оның менен жекпежекке шығып найзаласып, қылышласып, гүресип
жеңилиске ушырайды. Гүлнәҳәр:
Шапсам қылыш кеспеген,
Шанышсам найза өтпеген,
Алыссам күшим жетпеген,
Сендей жанды көрмедим,
Шайтанбысаң, жинбисен… [19, 275] деп болажақ күйеӯиниң күшине таң қалады. Түйели келген
баба сол жерде олардың некелерин қыйып кетеди.
Екеӯи қосылғаннан кейин де Гүлнәҳар Әниўарға
жалынбай өзиниң басына түскен қыйыншылықларынан қутылып жүриӯге ҳәрекет етеди. Дәстаннан
орын алған бундай деталлар жигерли, ар намыслы
батыр қыздың ҳәрекетлериндеги аналық дәӯирге
мүнәсип болған гейпара өзгешеликлери менен ажыралып турады. Бундағы ӯақыялар ертек эле-
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ментлери менен синтезленген болыӯына қарамастан, батыр ҳаял-қызлардың бойы жеткен
ӯақытлары турмыслық реал факторларды да өз
ишине қамтып алады.
Бундай эпикалық сюжетлер қарақалпақлардың
«Қыз палӯан» дәстанында да ушырасады. Дәстанда
ағалы-қарындастың тәғдири ҳаққында сөз етиледи.
Қәдирдан менен Толғанай бир-бирине тетелес ер
жетип екеӯи де палӯанлық өнерине қызығады ҳәм
өз-ара гүрес тутысып, көп шынығыӯлар ислейди.
Бундай ӯақыялар әййемги грек мифлеринде де
сөз етиледи. Эннио урыс қудайы Аресттиң қызы,
яки қарындасы болып, барлық ӯақытта оның менен
бирге жүрген [20, 296]. Соған қарағанда бул
әййемнен киятырған мотивлескен сюжет сыпатында кең таралған болыӯы мүмкин.
Ағасы менен қыз палӯанның барқулла қатар
жүриӯине орталық олардың туӯысқанлық сезимлериниң арасына от салады. Оларды бир-биринен
айырып жиберериӯге ериседи. Ағасы жат жерлерде
жүрип Темир деген палӯаннан жеңиледи ҳәм өлтириледи. Палўан қыз ағасының өшин алыў ушын атланады ҳәм Темирди таўып оның менен гүреске
түседи. Темирдиң күш ғайратының өзинен басым
екенлигин сезгеннен соң оған турмысқа шығады
[21, 404-442]. Солайда болса, ағасын гүресте
жеңген жигитке, қалаберсе, оны жеңгени ушын өлтирген жигитке турмысқа шығыӯ ҳәрекети ҳәзирги
пикирлеӯ қәбилетимиздиң шеңберине сыймайды.
Бурын бундай түсиник матриархат дәӯири ушын
характерли болған болыӯы керек. Себеби, палӯан
қыздың алдына қойған мақсети, өзин гүресте
жеңген жигитке опадар болыӯ түсиниги тийкарғы
әҳмийетке ийе болады. Усы мотивтиң бираз кеңейтилген түри ҳәм сәл басқаша шешилген шешимлери «Гөруғлы» циклы дәстанларына киретуғын
«Бәзирген» шақабында да бар. Дәстанда Горуғлы
шуғыл сөзлерге ерип Бәзиргенди өлтирип қояды.
Бәзиргенниң қарындасы Айсултан ағасы елине
қайтпағаннан кейин ағасын излеп сапарға шығады.
Жолда Гөруғлыға ушырасып, оны гүресте жеңеди.
Айсултан ағасының қәбирин көреди. Ағасының
қәбирине үлкен ҳүрмет-иззет көрсетилгениниң
гуӯасы болып, Гөруғлыға болған қәҳәри қайтады.
Ақыры аяғында Гөруғлы Айсултанның өтиниши
бойынша қарындасына (тутынган сиңлиси) күйеӯ
таңлаӯ мәресимин шөлкемлестиреди. Айсултан
менмен деген жигитлерди алдынан өткерип ҳеш
қайсысын қәлемейди. Қызға жигит таңлаӯ мәресимине кешигип келген ағасы Бәзиргенниң досты
Таймасбекти үш мәртебе қолындағы алмасы менен
урады ҳәм сол жигитке турмысқа шығады [22, 227242].
Бул дәстанларда батыр ҳаял-қызлар душпанларына, ямаса алдынан шыққан қарсыласларына
жекке жүрип қарсы гүресетуғын батыр, палӯан қызлар. Олар бәрқулла өз душпанлары менен елинен
алыста, сапар пайытында жүрген ӯақытлары ушырасады ҳәм олар пайдасына шешиледи. Булардың
жекпе-жеги көбинесе гүресиӯ арқалы әмелге асырылады. Усындай өзгешеликлерин баҳалаӯ арқалы
биз әййемги дәӯирлердеги турмыслық факторлар-
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дың бири болған иницияциялық (бир жас категориясынан екинши жас категориясына өтиӯ) дәстүрлериниң бизге жетип келген қалдықлары (реликт) есабында баҳалағанымыз мақул болады деп еспалаймыз. Бунда белгили бир мақсетлерин әмелге
асырыӯ ушын қаҳарманның сапарға шығыӯ мотиви
тийкарғы әҳмийетке ийе болып, дерлик көпшилик
дәстанларда усы дәстүр сақланған. Олардың мотивациялық дәрек ретинде турақлы сақланыӯы,
усындай шешимге келиӯге имканият жаратып береди. Алып қарайық, қаҳарман өз нийетлерине ерисиӯ ушын белгили бир сынақтан өтиӯи тийис. Бул
сынақ оның алға илгерлеӯи ушын көпир хызметин
атқарады. Яғный, бул орында биз сөз етип отырған
палӯан қызлар (Гүлнәҳәр, Айсултан, Толғанай)
өзлериниң бой жеткенлик мақамын алыӯ ушын өз
елинен өзлерине мүнәсип жигит таба алмағанлығынан, басқашалап айтқанда қыз дәӯиринен ҳаял
дәӯирине өтиӯ ушын излениӯ, сапараға шығыӯ
ҳәрекетлерин әмелге асырады.
Ҳақыйқатында да, дәстанларда тийкарғы
мәселе қаҳарманлардың сапарға шығыӯы арқалы
шешиледи. Фольклор таныӯшы алымлардың изертлеӯлери бойынша иницияцияның дәслепки
дәреклери күнделикли турмыс зәрүрликлеринен
пайда болған. «Иницияцияның архаиклик белгилери болған әййемги аңшылық кәсиби менен
шуғылланған қәӯимлерде жыллап тәжирейбели,
жасы жеткен (үлкен) аңшылар қатарына қабыл етилиӯи ушын әӯлийе ата-бабалары жатырған жер
астына сапар етиӯ көринислерин (инсценировка)
әмелге асыратуғын болған» [23, 66]. Демек, биз усы
дәстүрдиң пайда болыӯ, қәлиплесиӯ басқышларын
есапқа алған ҳалда аналық дәӯир ушын да характерли болған жәмийетлик ҳәм турмыслық талаплардың нәтийжелерин көриӯимиз мүмкин.
Қарақалпақ дәстанларындағы батыр, палӯан жас
қызлардың бой жеткенлик дәрежесин алыӯ ушын
ислеген умтылыслары да усындай ерте дәӯирлерден киятырған дәстүрий трансформацияланған өзгешеликлерин көрсетеди.
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Abstract
In the given paper, we studied the photoluminescence properties of PP+PbS/CdS nanocomposites synthesized
with two different methods. It was found that the influence of synthesis methods can change the photoluminescence
spectra of nanocomposites. The size of the nanoparticles produced by different synthesis methods varied as well.
Nanocomposites have been analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and photoluminescence (PL)
spectroscopy. Photoluminescence (PL) analysis was carried out at room temperature, and it was determined that
the obtained films have a broad emission spectra.
Keywords: photoluminissence, polypropelene, PbS, CdS, nanocomposites.
Introduction
There are various methods to synthesize
nanocomposites. The same nanocomposites can be
synthesized by different methods. With the help of
different synthesis methods, the properties of
nanocomposites can be changed. The fabrication of
polymer nanocomposites includes intercalation, in situ
intercalative polymerization, melt intercalation,
template synthesis, mixing, in situ polymerization, and
the sol-gel process [1]. The size-dependent properties
of semiconductor and polymer nanocomposites make
these materials very attractive in terms of their possible
application in various fields of technology such as
optical switching, single electron transistors, solar
cells, nonlinear optics, optoelectronic devices, and
heterogeneous photocatalysis [2]. In our study of in-situ
cation exchange, solubility methods were used to
synthesize
nanocomposites.
Each
method's
photolyminiscent properties were investigated. It was
found that the photoluminescence spectra of
nanocomposites changed the dependence of synthesis
methods.
Sythesis of nanocomposites
The isotactic polypropylene (PP brand Sigma
Aldrich P code 1001326963) has a density of 0.91 g/ml
at 250 °C, a refractive index of n20/D 1.49, a transition
temperature of Tg -26 °C, a mol.wt.-average Mw
250000 by GPC, an autoignition temperature of 674 °F,
and a melting point of 1890.The images of the produced
nanocomposites have been obtained by scanning
electron microscopy (SEM; Jeol JSM-7600 F). The
photoluminescent properties of nanocomposite films

were investigated using a Varian Cary Eclipse
spectrofluorimeter in the 200–900 nm wavelength
range.
1. Synthesis sorbsion techniques
To obtain PbS and CdS nanoparticles in a
polymeric matrix, transition metal ions Pb2+ and Cd2+
were first sorbed into isotactic polypropylene powders.
The
production
of
hybrid
nanocomposites
PP+PbS/CdS occurs in subsequent stages: first, the
synthesis of the nanocomposites PP/PbS and PP/CdS,
respectively, and then the mixing of the two previously
produced nanocomposites.
2. In-situ polymerization methods
In this method for synthesis PbS and CdS
nanoparticles were first synthesized using this method.
The following reactions occurred as a result of the
synthesis of nanoparticles:
Pb(СН3COO)2 + Na2S = PbS↓ + 2СН3COONa
CdCl2+ Na2S=CdS↓+2NaCl
PP was solved in toluene, and the nanoparticles of
PbS and CdS were added to the PP solution and was
mixed with a magnetic stirrer for 2 h. Film samples of
nanocomposite materials have been prepared by hot
thermal pressing method.
Results and dissusions
Figure 1 shows the photoluminescence spectra of
PP+PbS/CdS nanocomposites synthesized by the
sorbtion method. The graph shows that extitions
wavelength (Ex = 342 nm) and lüminissent observe in
the 681-700 nm range.
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Figure 1. Photoluminescence spectre of nanocomposites synthesized by sorbtion methods
Figure 2 shows the photoluminescent spectra of
PP+PbS/CdS nanocomposites synthesized by in-situ
polymerization methods. As can be seen from the
graph, at the same conditions (Ex = 342 nm),
luminissence intensity is very high. It is meant that in-

situ polymerization methods are a more optimal
method for the photoluminescent properties of
PP+PbS/CdS nanocomposites. This method also
implies that the luminisence center is more active.

Figure 2. The photoluminescence spectral range of nanocomposites synthesized using various polymerization
methods.
Figure 3 shows SEM images of PP+PbS/CdS
nanocomposites synthesized by sorbsion and in-situ
polymerization methods. The size of nanoparticles
produced by sorbsion methods varies by (50-60) nm.
The size of nanoparticles in other methods is very
small, varying between 7 and 12 nm. In the second
method, we used CTAB as a stabilization agent to aid

in the formation of small nanoparticles. Analyzing
photoluminescence spectra of nanocomposites reveals
that intensity changes externally. It can be expressed in
terms of nanoparticle size. When two methods are
compared, in-situ polymerization methods are found to
be more effective for the photoluminescent properties
of PP+PbS/CdS nanocomposites. .

a)
b)
Figure 3. SEM images of PP+PbS/CdS nanocomposites synthesized by different methods
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Аbstract
This article provides information on state statistical reports on industrial injuries in a number of countries,
such as the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Republic of Armenia
and the Kyrgyz Republic. Also a comparative analysis of the forms of statistical reports of these countries was
carried out, which showed that there are differences in some positions.
Keywords: industrial injuries, reporting, labor protection, statistical forms.
Introduction.
The need to use reliable statistical information in
modern society is significantly and systematically increasing, taking into account the importance of effective management and decision-making. Based on statistical data, forecasts are made, conclusions are drawn
and trends are determined. The solution of important
tasks of statistical accounting and systematization of
data meets the needs of digitalization of economic and
production processes outlined in the program "Digital
Kazakhstan"[1].
This article deals with the problem of using statistical information in the analysis of occupational injuries
as the main indicator characterizing working conditions
and occupational safety at enterprises.
Methology
In the Republic of Kazakhstan, the main statistical
information on occupational injuries is formed according to Form No. 7-TPZ, approved by the order of the
Chairman of the Statistics Committee of the Ministry
of National Economy of the Republic of Kazakhstan
No. 51 dated November 14, 2014. The basis for filling
out this form is the act of an accident related to work,
"Report on injuries related to work and occupational
diseases"[2].
This state statistical reporting is submitted annually until February 25 after the reporting period, signed
by the head of the enterprise [3].
The statistical form includes data on accidents that
occurred at work with workers, employees, students
and students during internship or work at enterprises,
institutions, organizations of all forms of ownership. At
the same time, all injuries, occupational diseases, poisoning and other negative health effects received during the performance of work duties, for which an investigation was carried out this year, are subject to accounting.
The section of the statistical reporting form contains information and the following information:
- the actual location of the legal entity (subdivision), as well as the name and code according to the

Nomenclature of types of economic activity (code according to OKED) of the legal entity[4];
- number and date of the accident report (occupational disease, poisoning);
- gender and age of the victim at the time of injury;
- the status of the victim from the Classifier of occupations[5];
- was there a shift job, indicating the shift in which
the accident occurred;
- the physical condition of the patient at the time
of the accident according to the conclusion of the forensic medical examination (alcohol and drug intoxication, mental disorder);
- type of injury;
- the affected part of the body;
- type of occupational disease;
- type of incident;
- list of causes of the accident;
- the severity of the victim's injury;
- the number of calendar and working days of disability;
- material consequences of an accident (payments
on a disability certificate and lump-sum benefits).
Statistical reporting is provided in hard copy or in
electronic format through the use of software posted on
the Internet resource of the Committee on Statistics of
the Ministry of National Economy of the Republic of
Kazakhstan, which is the state authorized body in the
field of state statistics.
At the same time, the Committee of Labor, Social
Protection and Migration of the Ministry of Labor and
Social Protection of the Population of the Republic of
Kazakhstan, as the state authorized labor body that generates statistical information on occupational injuries,
in order to promptly collect information on occupational injuries, collects data according to the approved
order of the Ministry of Labor and Social Protection of
the Republic of Kazakhstan dated 30.11.2015 No. 904
"On approval of the forms of acts of state labor inspectors" form[6].
At the same time, the analysis of statistical data
from the two sources of official statistical information
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mentioned above showed the presence of discrepancies
in them. For example, by the end of 2021, according to
the Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan, the number of victims at work amounted to 2,133
people, the number of deaths at work - 176 people. At
the same time, according to the Labor Committee of the
Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan, the number of victims at work amounted to 1503 people, the number of
deaths at work - 208 people. [7]. Thus, we believe that
such differences in statistical data should not be attributed to calculation errors, seeing the reason in the
concealment of data and the incompleteness of the information provided. The discrepancy in the data leads
to a distortion of the current situation on occupational
injuries.
Main part
In general, the use of existing methods of collecting statistical reporting and analyzing information does
not objectively reflect the situation in the field of occupational safety and health.
In this regard, taking into account economic integration, the experience of processing similar statistical
information in the countries of the Eurasian Economic
Union, such as the Russian Federation, the Republic of
Belarus, the Republic of Armenia, the Kyrgyz Republic, is interesting.
In the Russian Federation, the state statistical reporting on occupational injuries includes approved
forms of state statistical observation "Information on
injuries at work and occupational diseases" (Form 7 –
injuries), "Information on the distribution of the number of victims of accidents at work by the main types of
accidents and causes of accidents" (appendix to Form
7-injuries) [8]. The collection and processing of statistical information is carried out by Rosstat of Russia.
It should be noted that in the Russian Federation,
statistical reporting forms cover legal entities, except
microenterprises, of all forms of ownership, engaged in
all types of economic activities, except financial activities, military security, social insurance, education,
household activities.
A significant difference between the statistical reporting forms used in the Russian Federation is the
complexity of the data collected in general for all cases
of injuries that occurred at the enterprise in the reporting period.
So, in the specified form of statistical reporting
No. 7-injuries, information about:
- the number of victims with disability for 1 working day or more, including fatally injured, including in
the context of injured women, persons under the age of
18 and foreign citizens;
- the number of victims whose death occurred in
the reporting year, regardless of the time of the accident, including injured women, persons under the age
of 18 and foreign citizens;
- the number of working man-days of disability for
victims with disability for one working day or more,
whose temporary disability ended in the reporting year;
- the number of victims who have partially lost
their ability to work and transferred from their main job
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to another for 1 working day or more in accordance
with the medical report, including women who have
partially lost their ability to work;
- the number of persons with an occupational disease for the first time in the reporting year;
- the costs of labor protection measures, including
the costs of improving working conditions and occupational safety at work, at the expense of all sources of
financing;
- the average number of employees consisting of
employees on the payroll and part-timers, including
working women, consisting of employees on the payroll and external part-timers (without women on maternity leave and additional parental leave).
It follows that statistical reporting makes it possible to analyze occupational injuries for foreign citizens,
as well as to estimate the costs of labor protection.
At the same time, along with the reporting form
No. 7-injuries, 1 time in 3 years, legal entities provide
an appendix to the annual statistical form No. 7-injuries, which indicates the distribution of victims by the
main types of accidents that led to an accident at work
and the distribution of victims by the causes of accidents.
Similarly, in the Republic of Belarus, the state statistical reporting provided in the form 1-t (injuries) "Report on the number of victims of industrial accidents"
also contains general data on injuries. This form is presented by legal entities, their separate divisions having
a separate balance sheet (until January 15) [9].
This report on the number of victims of industrial
accidents reflects the following data:
- on the number of victims of industrial accidents
with disability for 1 working day or more, including fatal victims, of which: a) women; b) persons under the
age of 18, including: about the victims who were in a
state of alcoholic, narcotic or toxic intoxication;
- on the number of fatal victims whose death occurred in the reporting year, regardless of the time of
the accident, of which: a) women; b) persons under the
age of 18, including: about the victims who were in a
state of alcoholic, narcotic or toxic intoxication;
- on the number of days of disability of victims
falling on working days, as well as days of disability of
persons whose temporary disability lasted from the end
of the previous year and was issued with one disability
sheet, including in the context of affected women and
persons under the age of 18.
It should be noted that the statistical reporting data
do not allow for an economic analysis of occupational
injuries.
Statistical reporting is provided on paper or in the
form of an electronic document using specialized software on the official website of the National Statistical
Committee of the Republic of Belarus.
In the Kyrgyz Republic, state statistical reporting
is provided in the form No. 7-TVN "On occupational
injuries, occupational diseases and material costs associated with them" is presented annually (on January
15th after the reporting period) [10].
The following information is reflected in Form
No. 7-TVN:

56
- the number of victims with disability for 1 working day or more, including women;
- the number of fatalities, including women;
- the number of person-days of absences due to
temporary disability related to injuries, including cases
of accidents in the reporting year;
- the number of victims with partial disability and
transferred in case of accidents, caused in accordance
with the medical report to another job for one working
day or more, of them women;
- the number of persons with a newly established
occupational disease;
- costs of labor protection measures;
- expenses for the payment of damages in connection with labor injury and occupational disease, of
which:
a) temporary disability;
b) indicating the reimbursed lost earnings;
c) medical, social and vocational rehabilitation expenses;
- the cost of damaged equipment, tools, destroyed
buildings, structures as a result of an accident.
Statistical reporting in the Kyrgyz Republic is provided only on paper by mail.
In the Republic of Armenia, the main form of the
report on occupational injuries is the form of state statistical reporting 7-tvn, approved by the decision of the
State Statistical Council of August 12, 2002 No.170-N.
The report on occupational morbidity is submitted in
Form 7 (occupational morbidity) [11].
Every year, by January 25, legal entities, enterprises, and private entrepreneurs send a report on the
form 7-tvn on occupational injuries to the territorial
bodies of the statistical service, which summarize the
results of the reports submitted and send it to the Statistical Service of Armenia by February 15, where a report
on the form 7 on occupational diseases is also sent to
Medical social expert agencies.
Findings
A comparative analysis of the statistical reporting
forms of the EAEU countries has shown that the forms
of statistical reporting on work-related injuries and occupational diseases have some differences. An important distinguishing feature of the statistical forms
used in the Russian Federation, the Republic of Armenia, the Kyrgyz Republic is the provision of comprehensive statistical information on all cases of injuries
covering all legal entities of all forms of ownership.
Thus, having analyzed and evaluated the statistical
reports of the EAEU countries represented, it can also
be proposed to analyze the economic losses of the enterprise in connection with industrial accidents, including indirect ones; to assess the consequences of an industrial accident in the form of compensation payments.
Thus, in order to further improve and improve the
quality of state statistical observations in the field of
occupational safety and health, in particular occupational injuries, and to obtain complete and comprehensive statistical information, it is proposed:
1) provide reports on the whole enterprise;
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2) include additional information in the forms:
a) on the costs of labor protection measures, including the costs of improving working conditions and
occupational safety at work;
b) on the costs of payment of damages in connection with labor injury and occupational disease, including:
- compensation for lost earnings;
- expenses for medical, social and vocational rehabilitation.
These additions and changes will improve the statistical reporting system, optimize the procedure for
providing reliable data, thereby improving the quality
and facilitating the processing of information.
References
1. The state program "Digital Kazakhstan". Access mode: URL: https://primeminister.kz/ru/gosprogrammy/gosudarstvennaya-programma-cifrovoy-kazahstan-9111459. Accessed 22.08.2022
2. Appendix 7 to the Order of the Chairman of
the Statistics Committee No. 51 dated November 14,
2014 "Report on work-related injuries and occupational
diseases".
3. "Instructions for filling out the statistical form
of the national statistical observation "Report on workrelated injuries and occupational diseases" (code
1381104, index 7-TPZ, annual frequency).
4. The nomenclature of types of economic activity (oked 5-digit) was approved by the order of the
Chairman of the Agency of the Republic of Kazakhstan
on Statistics dated May 20, 2008 No. 67.
5. Classifier of classes approved by the Order of
the Committee of Technical Regulation and Metrology
of the Ministry of Investment and Development of the
Republic of Kazakhstan dated May 11, 2017 No. 130od.
6. Order of the Ministry of Labor and Social Development of the Republic of Kazakhstan dated
30.11.2015 No. 904 "On approval of forms of acts of
state labor inspectors".
7. Newsletter on the results of the activities of the
Committee on Control, Social Protection and Migration
in 2006-2015.
8. Rosstat Order No. 355 dated July 21, 2016
"On approval of statistical tools for the Organization by
the Ministry of Health of the Russian Federation of federal statistical observation in the field of health protection".
9. Resolution of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus on June 13, 2016 No. 64
Form of State statistical reporting 1-t (injury) "Report
on the number of victims in case of accidents at work".
10. Resolution of the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic dated June 7, 2016 No. 10
Form No. 7-TVN "On occupational injuries, occupational diseases and material costs associated with
them".
11. The form of state statistical reporting 7-tvn,
approved by the decision of the State Statistical Council
of August 12, 2002 No. 170-N.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 56, 2022

57

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ АГРЕССИВНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ
Базаров Г.Р.
Доктор технических наук,
Узбекистан, Бухарский инженерно-технологический институт

ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES BY EXTRACTION
OF AGGRESSIVE GASEOUS SUBSTANCES
Bazarov G.
Doctor of Technical Sciences,
Uzbekistan, Bukhara Institute of Engineering and Technology
DOI: 10.5281/zenodo.7318148
Аннотация
Анализ показывает, извлечение агрессивных сероводородных компонентов из газов повышает надежность работы оборудования, обеспечивая экологическую безопасность технологических процессов, и одновременно увеличивает ресурсы промышленного химического сырья, для дополнительного извлечения
полезных веществ.
Abstract
The analysis shows that the extraction of aggressive hydrogen sulfide components from gases increases the
reliability of the equipment, ensuring the environmental safety of technological processes, and at the same time
increases the resources of industrial chemical raw materials for additional extraction of useful substances.
Ключевые слова: агрессивные образования, формальдегид, фтористый газ, фтористый водород, соединения свинца, сероводород, углекислого газ, высокотоксичные оксиды серы, диссоциированная форма,
коррозионный процесс, меркаптаны, электрохимическая сероводородная коррозия, инсектициды, элементарная сера, адсорбция, химическая абсорбция.
Keywords: aggressive formations, formaldehyde, fluoride gas, hydrogen fluoride, lead compounds, hydrogen sulfide, carbon dioxide, highly toxic sulfur oxides, dissociated form, corrosion process, mercaptans, electrochemical hydrogen sulfide corrosion, insecticides, elemental sulfur, adsorption, chemical absorption.
Защита атмосферного воздуха от загрязнений
промышленными и аспирационными выбросами
является одной из важнейших проблем современности. В технологических процессах добычи, подготовки, переработки и транспорта нефти и газа образуется значительное количество нефтегазопромышленных отходов, представляющих собой
экологически агрессивные образования, техногенное обезвреживание которых до настоящего времени не получило комплексного решения.
Основные компоненты дымовых газов образующиеся в процессе сжигания топлива: диоксид
серы SO2 , оксиды азота NO2 и твёрдые частицы.
Помимо главных загрязнителей окружающей
среды наблюдается еще более 70 наименований
вредных веществ, среди которых - формальдегид,
фтористый газ, фтористый водород, соединения
свинца, аммиака, фтор и др.
Агрессивность газообразных углеводородов
определяется наличием в них в частности сероводорода H2S, и углекислого газа СО2. При сжигании
газа, содержащего сернистые соединения, образуются высокотоксичные оксиды серы, которые, попадая в атмосферу с дымовыми газами, отрицательно воздействуют на окружающую среду. Сероводород, присутствующий в нефтепромысловых
средах, является сильным коррозионным агентом.
Растворимость его в воде при 20° С составляет 3925
мг/л. В зависимости от рН среды сероводород мо-

жет находиться в электролите при различном соотношении диссоциированных и недиссоциированных форм (при рН = 7 в молекулярной форме находится 53 % сероводорода, оставшиеся 47 % находятся в диссоциированной форме), что определяет
скорость развития коррозионных процессов. Стимулирующее действие на процесс электрохимической сероводородной коррозии сталей оказывают
сульфиды железа (FexSy), являющиеся её продуктом [1]. Сульфид железа по отношению к железу и
стали является эффективным катодом, разница потенциалов составляет от 0,2 до 0,4 В. Наличие в
природном и попутном газе одновременно следов
влаги, сероводорода и углекислого газа наиболее
опасно. Сравнительно небольшое содержание углекислого газа в продукции скважин не оказывает существенного влияния на коррозионную активность
среды и, наоборот, даже небольшие концентрации
сероводорода значительно активизируют среду.
При близких концентрациях сероводорода и углекислого газа коррозионная активность сероводорода возрастает за счёт снижения рН водной фазы.
Согласно стандарту Национальной ассоциации
коррозионной техники, природный газ, содержащий сероводород с парциальным давлением более
0,35 КПа, считается сернистым и вызывает коррозионное растрескивание. Стойкость к сульфидному
растрескиванию зависит от рН и температуры: максимальная скорость коррозии наблюдается в кислой среде при температуре 20-30°С.
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Существенное влияние на интенсивность коррозионных процессов оказывает давление. Повышение его увеличивает концентрацию сероводорода в единице объёма, увеличивая растворимость
сероводорода в водной фазе. Вместе с тем, входящие в состав природного газа сернистые соединения являются сырьём для получения ценных продуктов. Так, из сероводорода получают элементарную серу, этантиол и смесь природных
меркаптанов (СПМ), которые используют для одорирования газов. Этан и бутантиолы применяются
при производстве инсектицидов и моющих средств
[2].
Для очистки попутного газа от сероводорода и
двуокиси углерода применяют жидкостные процессы, процессы адсорбционной очистки и прямого
окисления [3]. Способ очистки газа выбирают с
учётом таких факторов, как состав сырьевого газа,
область применения товарного газа (бытовое сырьё
для производства химических продуктов, моторное
топливо и др.), наличие определённой марки поглотителя и т.д. При этом основным фактором, определяющим способ и технологическую схему очистки
газа, является концентрация H2S, СО2 и сероорганических соединений. При выборе способа очистки
газов необходимо иметь в виду также и то, что
наряду с концентрацией H2S регламентируется
также концентрация углеводородов в газе, подаваемом на установку для получения серы (установка
Клауса). Содержание углеводородов в газах регенерации более 2 - 4 % приводит к снижению активности катализатора установок Клауса. Применение
физических поглотителей предпочтительно при
высоких парциальных давлениях кислых компонентов в природном или попутном газе. Повышение давления абсорбции приводит к снижению количества циркулирующего в системе абсорбента и,
как следствие, к уменьшению расхода тепла в блоке
регенерации. Основным недостатком физических
поглотителей является их низкая избирательность в
отношении углеводородов, поэтому; нередко возникает вопрос о предварительной очистке сырьевого газа от высокомолекулярных углеводородов.
При низких парциальных давлениях H2S в газе более предпочтительны окислительные процессы, а
при средних и высоких давлениях хемосорбционные процессы с использованием различных аминов.
Технология подготовки газа не должна допускать загрязнения окружающей среды токсичными
сернистыми соединениями [6]. Однако большинство промышленных установок выбрасывают в атмосферу эти соединения, чаще всего в виде оксидов
серы. В результате, только конечные продукты превращения извлекаемого из газа сероводорода характеризуют уровень экологической безопасности
технологии. С этой точки зрения процессы очистки
газов можно разделить [4] на группы, в которых конечными продуктами являются: концентрированный сероводород; сульфидные соединения; элементарная сера; оксиды серы; сульфиты и тиосульфаты: серная кислота; сульфаты. Методы

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 56, 2022
адсорбции и физической абсорбции только концентрируют содержащийся в газе сероводород, который сам по себе не является товарным продуктом и
требует дальнейшей переработки, для чего необходимо сооружать дополнительную установку по
окислению сероводорода [7]. Методы химической
абсорбции наиболее предпочтительны для удаления сероводорода, т.к. позволяют получить в конечном итоге товарную серосодержащую продукцию,
например, сульфиды железа, цинка, меди, кадмия,
марганца, щелочных и щелочноземельных металлов [5;8].
Таким образом, извлечение неуглеводородных
компонентов из газов повышает надежность работы оборудования, обеспечивая экологическую
безопасность технологических процессов, и одновременно увеличивает ресурсы промышленного
химического сырья, для дополнительного извлечения полезных веществ.
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Streszczenie
Rozwój komputeryzacji kwantowej może zrewolucjonizować rozwój logistyki oraz transportu. Obecna już
digitalizacja oraz mechanizmy jakie wprowadziła do tych dziedzin zdaje się być przetarciem szlaku przed bardziej
zaawansowanymi propozycjami opartymi o komputery kwantowe. Wyjaśnienie podstawowych zasad działania
tych urządzeń (które znajduje się w drugim punkcie) może pozwolić na wyobrażenie skali możliwości.
Przykładowymi obszarami w ramach tematu, które mogą opierać się (lub być wspomagane) na nowej technologii
są: usprawnianie procesów produkcyjnych oraz magazynowych, zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain
Management), optymalizacja transportu miejskiego, pojazdy autonomiczne i zaawansowane systemy wspomagania, transport kosmiczny oraz lotnictwo, wirtualna/rozszerzona rzeczywistość (VR/AR), ekologia, opieka
zdrowotna oraz cyberbezpieczeństwo. Jak każdy przeskok technologiczny, także i ten zapewne będzie generował
konieczność przygotowania odpowiednich zasobów takich jak: nowe algorytmy, zapewnienie izolacji wrażliwych
na otoczenie urządzeń etc. Potencjalne korzyści wynikające z podstaw funkcjonowania kubitów są jednak zbyt
silne, by zrezygnować pomimo potrzeby wsparcia technicznego. Artykuł powstał na podstawie przeglądu
artykułów naukowych oraz m.in. zasobów internetowych, a także posiadanej wiedzy oraz spostrzeżeń.
Abstract
Development of quantum computing can revolutionize the progress of logistics and transport. Current digitization and mechanisms, which it brings to these fields, looks like a step before more advanced solutions based on
quantum computing. Clarifying most base knowledge about how it works can help to imagine a scale of possibilities. Example fields, where this technology can work are: improvement of production processes and storage, Supply Chain Management, optimization of public transport, autonomous vehicles and advanced support systems (on
the road), space transport and aircraft, Virtual/Augmented reality, ecology, health care and cybersecurity. As every
technological leap, this one will most probably generate the need to prepare specific resources like: new algorithms, isolation for sensitive (for environment) devices etc. Potential benefits of quantum computing are so important that it’s good to provide this technical support. Article is based on overview about science articles and eg.
internet resources and owned knowledge and insights.
Słowa klucze: komputery kwantowe w logistyce, technologie logistyczne, transport, cyfryzacja logistyki,
kubity.
Keywords: quantum computing in logistics, logistics technologies, transport, digitization of logistics, qubits.
1. Wstęp
Wprowadzenie komputerów kwantowych do
zadań z zakresu logistyki i transportu może
zrewolucjonizować funkcjonowanie przedsiębiorstw
oraz instytucji. Współczesny świat dąży do
maksymalnego wykorzystania i optymalizacji czasu.
Jednocześnie pomimo znacznego stopnia organizacji
pracy i zadań rzeczywistość wciąż pozostaje nie do
końca przewidywalna, a z pewnością wymaga
zwrócenia uwagi na znaczną liczbę czynników
mogących mieć wpływ na przebieg zachodzących
zjawisk i procesów. Czym bardziej dąży się do jednej z
najbardziej znanych idei logistyki tj. "just in time", tym
więcej należy brać pod uwagę zmiennych, które mają
wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień.
Jeśli nie zostaną znalezione oraz następnie podjęte
dodatkowe kroki w celu ich zapobiegania trudno
byłoby utrzymać ciągłość dostaw. Aby wykonywać
obliczenia w tak ogromnych symulacjach potrzebny
jest odpowiedni hardware oraz algorytmy. Komputery
kwantowe z powodu swoich charakterystycznych

możliwości mają wielokrotnie większą moc
obliczeniową, a zastosowanie ich w logistyce jest
potencjalnie zbawienne w wielu dziedzinach oczywiście w przypadku umiejętnego korzystania z ich
możliwości. Artykuł powstał na podstawie przeglądu
wg. słów kluczy, a także posiadanej wiedzy oraz
spostrzeżeń.
2. Komputery kwantowe w skrócie - w jaki
sposób funkcjonują oraz czym się charakteryzują?
"According to quantum law, the particle then enters a superposition of states, in which it behaves as if
it were in both states simultaneously. Each qubit utilized could take a superposition of both 0 and 1. Thus,
the number of computations that a quantum computer
could undertake is 2^n, where n is the number of qubits
used."[1]
[tłumaczenie własne]
“W odniesieniu do prawa kwantowego, cząstka
może wyjść w superpozycję, w której będzie znajdować się w obu stanach jednocześnie. Każdy kubit
może przyjąć superpozycję 0 i 1 jednocześnie. Liczba
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obliczeń, jaką może wykonać komputer kwantowy
wynosi 2 do potęgi n-tej, gdzie n jest liczbą użytych kubitów.”[1]
Kubity są podstawą funkcjonowania komputerów
kwantowych. Jest wiedzą względnie powszechną i popularną (także w popkulturze) - klasyczne komputery
działają w sposób binarny. U podstaw działalności kubitów znajdziemy zjawisko superpozycji zachodzące
między dwoma stanami kwantowymi, o czym napisano
[1]. Praktycznie oznacza to umiejętność przyjmowania

dowolnej wartości pomiędzy 0 oraz 1 (a więc nieskończoność) lub nawet 0 i 1 na raz. Liczby, a w
konsekwencji możliwości robią wrażenie, ponieważ dwa do potęgi n-tej, oznaczające liczbę kubitów używanych do obliczeń w danym czasie - oznacza bardzo
dużo. Na większą skalę potrafi skrócić czas wykonania
obliczeń z lat do minut/godzin. To główna przewaga
komputerów kwantowych.

Rys. 1 Różnica między bitem a kubitem, grafika własna
Rys. 1 Symbolicznie przedstawia fundamentalną
różnicę pomiędzy bitem, a kubitem. Przestrzeń oznaczona gradientem jest miejscem, w którym oznaczony w przykładowej pozycji (w tym przypadku na
fioletowo) kubit może przyjąć każde miejsce, a co za
tym idzie oznaczać dowolną wartość.
"For now, quantum computers are highly sensitive: heat, electromagnetic fields and collisions with air
molecules can cause a qubit to lose its quantum properties"[2]
[tłumaczenie własne]
"Obecnie, komputery kwantowe są bardzo
wrażliwe na: ciepło, pola elektromagnetyczne oraz
kolizje z cząsteczkami powietrza, które mogą
spowodować utratę własności kubitów"[2]

Urządzenia oparte na kubitach do prawidłowego
funkcjonowania wymagają odpowiednich warunków
środowiskowych, o czym wspomniano w tekście [2].
W innym przypadku trudno utrzymać im superpozycję,
a więc określoną, dokładną wartość. Z tego powodu organizuje się odpowiednio wyizolowane środowisko. W
przypadku zaburzenia, które powoduje utratę własności
kubitów oraz powrót wyłącznie do jednej z wartości: 0
lub 1 mówimy o zjawisku dekoherencji kwantowej.
Kolejnym wyzwaniem jest software tj. napisanie
programu korzystającego z odpowiedniego algorytmu,
umożliwiającego wykorzystanie potencjału obliczeniowego. W przypadku wprowadzenia tego typu urządzeń
do przedsiębiorstw, potencjalnie byłby to duży wydatek, a także poważne wyzwanie.

Rys. 2 Grafika symbolizująca płytkę PCB komputera, grafika własna
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3. Komputery kwantowe w logistyce i transporcie
Przydatne pojęcia:
● Big data - bardzo liczne zbiory danych, które
pozyskiwane są ze źródeł dotyczących badanego
tematu. Mogą to być zarówno dane handlowe, czy

zebrane z wyników pomiarów fizycznych np. pogody.
Często są pozyskiwane na podstawie przyzwyczajeń
użytkowników usług, konsumentów. Główną cechą
tych jakże różnych obszarów jest duża liczebność
danych.

Rys. 3 Big data
● Data science - dziedzina zajmująca się interpretacją, a więc wyciąganiem wniosków z tzw. "Big
data". Informacje pozyskane z pokaźnych baz danych
muszą mieć wartość dla podmiotu zamawiającego analizę oraz interpretację. Przetwarzanie może dokonywać
się za pomocą algorytmów stosowanych w specjalistycznych dedykowanych oprogramowaniach lub
chociażby z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji
Excela. Osoby zajmujące się Data Science dysponują
wiedzą, dzięki której wiedzą jakiego programu użyć
oraz mogą dokonać interpretacji uzyskanych wyników.
● Edge computing
“Przetwarzanie zostaje przeniesione na krawędź
(ang. “Edge” - stąd nazwa Edge Computing). [...] Ogromna większość danych tworzonych przez samochód
Tesli nigdy nie trafia do chmury.”[3], według tego jest
to ideą, wg. której zbierane dane przetwarzane są lokalnie, z czego tylko część jest dalej wysyłana lub
przechowywana. Oszczędzane są wtedy zasoby sieciowe, a przede wszystkim skracany jest czas
reakcji/podjęcia decyzji. Szczególnie przydatne na terenach o zmniejszonej dostępności internetu.
Możliwe zastosowania komputerów kwantowych w logistyce i transporcie:
● Usprawnianie procesów produkcyjnych
oraz magazynowych
Analiza tysięcy scenariuszy dotycząca możliwego
rozmieszczenia procesów produkcyjnych lub też
produktów w magazynie, w celu późniejszego
sprawnego ich dalszego transportu - biorąc pod uwagę
gabaryty, rodzaj, możliwość potrzeby dalszej
produkcji/transportu danego produktu/ paczki w
najbliższym czasie itd. - to wszystko wymaga
sprawdzenia wielu scenariuszy i wzięcia pod uwagę
mnogość czynników. W takim zadaniu komputery
kwantowe sprawdziłby się idealnie mogąc także
zarządzać całą logistyką produkcyjno-transportową na
terenie produkcji/magazynu - synchronizacją zadań

manualnych,
pół-automatycznych
oraz
automatycznych.
"Polska jest pierwszym krajem, gdzie Amazon w
swoim centrum dystrybucyjnym w Bielanach
Wrocławskich
wykorzystał
do
czynności
magazynowych roboty."[4] - ta informacja potrafi
uzmysłowić, że nowoczesne usprawnienia mogą być
rozwijane także w Polsce. Stąd myśl, że również
komputery kwantowe mogą pojawić się dość prędko w
kraju.
Wracając do tematu projektowania przestrzeni i
procesów produkcyjnych oraz magazynowych, to generalnie można podzielić ten temat na kilka scenariuszy:
● Całkowicie nowe projekty
● Monitorowanie
istniejących
procesów/przestrzeni
● Wprowadzanie zmian/korekt do istniejących
procesów/przestrzeni
● Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply
Chain Management)
Podstawą dobrze zarządzanego łańcucha dostaw
może być doświadczenie oraz perspektywiczne myślenie osoby odpowiedzialnej za dbałość o ciągłość
dostawy. Należy również pamiętać, że nawet taka
osoba z reguły nie jest w stanie przewidzieć każdego
szczegółu.
"niezwykle istotna jest znajomość czynników, na
które wpływ mają przedsiębiorstwa transportowospedycyjne i których poprawa, wpływa na podniesienie
efektywności łańcucha dostaw."[5]
Niewymownym wsparciem byłby algorytm
mogący pomóc w oszacowaniu oraz dążenia do minimalizacji ryzyka wystąpienia przemieszczenia w czasie
momentu dostawy. Oczywiście pamiętajmy o tym,
jakie czynniki proporcjonalnie mogą wpłynąć na przebieg transportu, o czym wspomina cytat [5]. Klasyczne
komputery z technicznej perspektywy mogą przeanalizować jedną drogę jednocześnie. W przypadku
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wprowadzenia wielozadaniowości za poziomie hardware'owym (dzięki kubitom), możliwe byłoby wprowadzenie realnej wielowątkowości dla zadania znalezienia właściwej drogi dla transportu.
“Według najnowszego raportu DHL Logistics
Trend Radar , który ocenia wpływ nowych trendów na
branżę również w logistyce obliczenia kwantowe są
postrzegane jako kluczowy trend.”[6]
Firma DHL wspomina na swojej stronie internetowej [6] o tym, że dzięki nowej technologii może
nastąpić usprawnienie trasy dostawy. Z pewnością
wzrośnie zdolność symulowania ruchu np. o wybranej
porze dnia. Możliwym będzie wzięcie pod uwagę

mnogości czynników potencjalnie mogących mieć
wpływ na wynik, w tym tzw. 'efektów motyla", czyli
pozornie niewielkich odchyleń od normy mogących
wywołać niepożądane lub pożądane zjawiska. Z
pewnością pomogłoby to w wypełnieniu zadania ustalenia optymalnej trasy transportu. Jakie są zmienne
mogące mieć udział w symulacji? Mogą to być np.
rozkład mieszkańców pod względem liczebności,
rozmieszczenia, środków transportu, pracy, zamożności, prognozowanych godzin i miejsc w jakie osoby
te będą chciały się udać, preferowanych środków
transportu, a także pogody.

Rys. 4 Spedycja/transport
● Optymalizacja transportu miejskiego
Większa moc obliczeniowa będzie przydatna do
rozwinięcia składowych mechanizmów dla idei
SmartCity. Przetwarzanie danych zbieranych z
miejskiego monitoringu oraz urządzeń pomiarowych
może odbywać się na różnych poziomach. Dla
zastosowania obszerniejszej analizy odnośnie ruchu
ulicznego, a następnie zaproponowania bieżących
działań, takich jak np. kontrola sygnalizacji świetlnej
należy wziąć pod uwagę możliwie dużo znaczących
zmiennych, a później przeanalizować możliwe
scenariusze dla zoptymalizowania ruchu drogowego.
Komputer kwantowy pomógłby zarządzać ruchem w
czasie rzeczywistym. Z drugiej strony takie same
systemy mogłyby wzbudzić obawy o nadmierną
inwigilację.
Ciekawostka z roku 2022: Miasto Kraków
przygotowywujące się do budowy nowego węzła
obwodnicy miasta, upubliczniło projekt. Jeden z
mieszkańców odtworzył oraz zasymulował go w grze
komputerowej o nazwie Cities: Skylines. Okazało się,
że wybudowanie drogi w ten sposób spowodowałby
uliczny zator. Dzięki temu projekt naprawiono.
Zastosowanie komputera kwantowego umożliwiłoby
wygenerowanie oraz sprawdzenie wielu możliwych
wariantów projektu wraz z kosztorysem.
● Pojazdy autonomiczne i zaawansowane systemy wspomagania
W dziedzinie pojazdów autonomicznych lub
częściowo autonomicznych ogromną moc oraz
prędkość obliczeniowa komputerów kwantowych, a

także możliwość analizowania wielu potencjalnych
scenariuszy jednocześnie pozwala na identyfikację
obiektów, sytuacji na drodze oraz wybór najlepszego
zachowania się pojazdu zwłaszcza w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Kwestią dyskusyjną są kryteria, na podstawie których komputer pokładowy
będzie miał za zadanie wybrać optymalną reakcję. Tym
bardziej, że zgodnie z ideą Edge computing, większość
zbieranych danych jest kasowana. W przypadku, jeśli
doszłoby do wypadku, potencjalnie utrudnionym
mogłoby być odtworzenie całości zdarzeń i
wyciągnięcie odpowiednich wniosków.
● Transport kosmiczny oraz lotnictwo
W związku z reaktywacją idei lotów kosmicznych
na księżyc (w przyszłości potencjalnie dalej), której
częścią jest start rakiety Artemis 1, dobrze wspomnieć
o transporcie kosmicznym. Przede wszystkim
komputery kwantowe są w stanie skutecznie zarządzać
funkcjonowaniem całego statku/stacji kosmicznej, przy
czym pojawia się pewien paradoks. Otóż bardzo duża
wrażliwość kubitów oznacza także konieczność
szczególnie dobrego odizolowania przestrzeni w której
funkcjonowałby taki komputer.
Poza pracą stricte samego statku, potężne
możliwości obliczeniowe przydadzą się w eksploracji
nieodkrytych terenów oraz przestrzeni pozaziemskich.
Astronauci będą w stanie otrzymać wyniki uzyskane z
Big Data, które potencjalnie mogą wpływać na
przebieg misji w czasie o wiele krótszym.
Zastosowanie
edge
computing
umożliwiłoby
zaniechanie przesyłu niektórych danych w czasie
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rzeczywistym na ziemię, zaoszczędzając czas.
Oczywiście pewne zasoby mogłyby zostać zachowane
na potrzeby dalszych badań/publikacji etc.
Podobnie jak w pojazdach kosmicznych także w
lotnictwie podobnie komputery te mogłyby pomóc w
rozeznaniu się w sytuacji oraz podjęciu sprawnych
decyzji w sytuacjach zagrożenia.
● Wirtualna/Rozszerzona
rzeczywistość
(VR/AR)
“Przewiduje
się
powstawanie
całych
ekosystemów bazujących na technologii VR/AR
zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i
przedsiębiorców.”[7]
Według tekstu [7] technologia VR ma szeroki
wachlarz możliwych zastosowań dla logistyki np.
ćwiczenia pracowników magazynowych, zajmujących
się asortymentem w sklepie etc. Obecne opóźnienia w
renderowaniu oraz niska rozdzielczość mogłyby
przestać być problemem, gdyby zastosowano
technologię kwantową. Dzięki temu wydłużono by
czas korzystania z takich urządzeń, gdyż po redukcji
wszelkich opóźnień do minimum, błędnik nie
powodowałoby dyskomfortu.
● Logistyczny i transportowy obszar ekologii
“Kolejna możliwość wykorzystania analizy Big
Data odnosi się do zmniejszania zużycia zasobów i
ilości
zanieczyszczeń
produkowanych
przez
przedsiębiorstwo.”[8]
Zgodnie z tym co napisano w artykule [8],
wspomniane Big Data może otworzyć możliwości
optymalizacji
działań/procesów
i
redukcji
negatywnego wpływu działalności człowieka na
środowisko. Dzięki wielowątkowej analizie danych
pozyskanych ze źródeł pomiarowych wywnioskować
można alternatywne rozwiązania redukując tym
samym zanieczyszczenia. Może to dotyczyć chociażby
zanieczyszczenia powietrza: analizy składu oraz próby
znajdowania
alternatywnych
możliwości
transportowych, symulując na ile każde z rozwiązań
zredukowały negatywny wpływ na środowisko.
● Logistyka opieki zdrowotnej
“Algorytmy potrafią przewidzieć, który pacjent
może z czasem wymagać innej opieki, co pozwala na
wdrożenie odpowiedniego leczenia.”[9]
Komputery kwantowe mogą także występować w
logistyce opieki zdrowotnej. Większa moc
obliczeniowa mogłaby umożliwić zrealizować
dokładniejsze i trafniejsze prognozy, o których mowa
w cytacie [9]. Skuteczne dbanie o ludzkie zdrowie
może stać się bardziej skuteczne dzięki możliwości
prognozowania. Miałoby to wpływ bezpośrednio na
kolejkę pacjentów i priorytet dla każdego z nich np. w
odniesieniu do lekarzy specjalistów w określonych
dziedzinach.
● Cyberbezpieczeństwo
Informacja jest jednym z najcenniejszych
zasobów dzisiejszego świata, a w logistyce ma
szczególne znaczenie, dlatego cyberbezpieczeństwo, w
tym ochrona danych stanowią istotne zagadnienie.
Niestosowane dotychczas mechanizmy obrony będące
cyfrową tarczą mogą zaistnieć dzięki nowym
szyfrowaniom powstałym przy wykorzystaniu
komputerów kwantowych.
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"Since quantum computers can perform multiple
calculations simultaneously, they have the potential to
break any classical encryption system."[10]
[tłumaczenie własne] "Od kiedy komputery kwantowe potrafią wykonywać wiele obliczeń jednocześnie,
stanowią potencjalne ryzyko dla klasycznych systemów szyfrowania."[10]
W anglojęzycznej publikacji [10] pt. "A game plan
for quantum computing" zwrócono uwagę na fakt, że
klasyczne systemy szyfrowania nie są gotowe na rewolucję kwantową, ponieważ popularyzacja takich
komputerów może zagrozić nasileniem się cyberprzestępczości. Sugerowałoby to konieczność użycia
tychże urządzeń przez firmy technologiczne jeszcze
przed popularyzacją i ogólnodostępną sprzedażą rynkową. Wyzwaniem byłoby zabezpieczenie znacznej
ilości danych wstecz, a przede wszystkim architektury
sieciowej firm oraz instytucji.
4. Zalety i bariery wprowadzenia komputerów
kwantowych w przedsiębiorstwach, szanse popularyzacji
"Kolejnym jest budowanie kultury organizacyjnej
opartej na możliwościach cyfrowych, pozwalających
na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników oraz
zapewnieniu wsparcia w cyfryzacji." [11]
W artykule [11] (w kontekście sztucznej inteligencji AI) słusznie zauważono potrzebę budowania odpowiedniej kultury, w celu rozwoju cyfryzacji dla
przedsiębiorstw, a co za tym idzie, możliwości technologicznych przedsiębiorstw. Ma to dokładnie takie
samo przełożenie na komputeryzację kwantową, także
dlatego, że urządzenia te w rozwiązywaniu problemów
często także będą korzystać z AI oraz sieci neuronowych i będą w stanie wykonywać zaawansowane
programy, wymagające odpowiednio rozwiniętego
hardware'u.
Potencjalnymi barierami dla wprowadzenia komputerów kwantowych w przedsiębiorstwach są:
- Liczba programistów i informatyków, którzy
byliby w stanie nauczyć się specyfiki nowych
urządzeń, algorytmów itd., ponieważ napisanie algorytmu i programu dla tych urządzeń rządzi się
swoimi prawami.
- Chęć oraz możliwości finansowe zainwestowania w nowe rozwiązania
- Zapewnienie odpowiednich warunków do
pracy komputera (ze względu na kubity)
- W niektórych przypadkach także możliwy
opór regularnych pracowników, którzy musieliby
zmienić swoje przyzwyczajenia, na ile wprowadzenie
tej technologii bezpośrednio wpłynęło by na ich
obowiązki
5. Podsumowanie i wnioski
Według informacji, które znaleziono podczas
przygotowywania artykułu oraz własnych spostrzeżeń,
istotnie wprowadzenie komputerów kwantowych do
zadań z zakresu logistyki oraz transportu może zrewolucjonizować funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz
instytucji. Istnieje wiele obszarów, w których
umiejętne wprowadzenie tej technologii znacząco podniesie jakość funkcjonowania, a są to np. usprawnianie
procesów produkcyjnych oraz magazynowych,
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zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management), optymalizacja transportu miejskiego, pojazdy
autonomiczne i zaawansowane systemy wspomagania,
transport kosmiczny oraz lotnictwo, wirtualna/rozszerzona rzeczywistość (VR/AR), ekologia, opieka
zdrowotna oraz cyberbezpieczeństwo.
Pomimo istotnych zalet komputerów kwantowych
oraz ich zastosowania, istnieje także szereg barier,
które mogą opóźnić w czasie kolejne stopnie wprowadzania technologii, o których mowa w artykule.
Pomimo tego, dobrze jest stopniowo rozwijać oraz
przygotowywać przez firmy dogodne warunki do
przyszłego rozwoju generalnie cyfryzacji, z potencjalną możliwością zastosowanie komputerów
kwantowych.
6. Rysunki
Rys. 1 Różnica między bitem a kubitem, grafika
własna
Rys. 2 Grafika symbolizująca płytkę PCB komputera, grafika własna
Rys. 3 Big data by Mateusz Brejnak, Unsplash,
https://unsplash.com/photos/N0hRiSsNjv0,
data
dostępu 17.08.2022 r.
Rys. 4 Spedycja/transport by Mateusz Brejnak,
Unsplash,
https://unsplash.com/photos/qAGlOV12zqk, data dostępu 17.08.2022 r.
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Abstract
The two-way links between neuroscience and artificial intelligence are considered. On the one hand, neuroscience data is the source of development of artificial intelligence. On the other hand, artificial intelligence helps
to diagnose and treat neurological diseases. The possibility of expanding the application of artificial intelligence
in alliance with blockchain technology to control the correctness of the use of neuroscience data, to recognise
neuromyths and to counteract their proliferation has been considered.
Keywords: neuroscience, artificial intelligence, blockchain, neuromyths.
It is well known that the development of artificial
intelligence is largely determined by advances in neuroscience. Advances in artificial intelligence are making it possible to improve the treatment and diagnosis
of neurological diseases, improve the quality of the
neurologist's work and reduce the number of errors.
However, the ability of artificial intelligence, together
with blockchain, to counter speculative interpretations
of neuroscience data remains little explored [4,7].

When we hear the phrase 'artificial intelligence',
we imagine robots, the neurointernet, self-directed
transport, universal chipisation... But let us not forget
that all of these artificial intelligence hotspots are made
possible by the breakthrough development of neuroscience.
Neuroscience is a collective term that developed
spontaneously. The group of neuroscience includes
neurobiology, neurogenetics, neurophysiology and
neurofaramcology. It also includes neuropsychology,
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psychophysiology, cognitive science... All of them
have something to do with the brain.
Neuroscience today means work in the field of artificial intelligence, unique gene therapy for inherited
diseases of the nervous system, and fundamentally new
approaches to Parkinson's disease, epilepsy, Alzheimer's disease and migraine based on gene expression
control. This is a new era of drugs that can inhibit and
even completely block nerve cell death after acute and
chronic damage to the brain and spinal cord. Impressive
progress is also being made in the development of imaging techniques for the living brain, its blood flow,
electrical activity and structure. One day, these technologies may allow us to communicate with unconscious
patients. Brain-machine interfaces have emerged. Neurocomputer interfaces aim to restore sight, hearing, motor abilities, and the ability to communicate to sick people. These technologies make it possible to transform
the power of thought into the movements of prosthetic
parts of immobilised patients, for example, to imitate
arm movement. Ways of treating neurodegenerative
diseases and brain tumours with stem cells are being
actively developed. This would have been something
out of the realm of science fiction only a short time ago!
[5]
Neuroscience owes much of its success to the use
of artificial intelligence. The end of the 20th and beginning of the 21st century has brought forth a veritable
wave of neurological diseases. How do we cope with
the stresses of the information age? Headaches, neuralgias, strokes, weather addiction, increase in neuropsychiatric causes of disability .... Artificial Intelligence
can reduce the neurological load on humans by taking
over routine, strenuous or time-consuming mental operations. Artificial intelligence, unlike humans, does
not tire and helps relieve human fatigue, reduces occupational errors, reduces the workload for humans, and
increases productivity and ergonomics [11].
However, the area of application of artificial intelligence combined with blockchain in the field of popularisation of neuroscience knowledge remains little explored, in order to reduce the dangers associated with
the myths that are born around them.
Today, neuroscience does not only deal with neurologically ill patients. It is also useful for healthy people who are thinking about discovering their abilities,
improving their learning, choosing a profession based
on their personality, preventing diseases, and prolonging their lives. Neuropsychology, for example, makes
it possible to find the causes of learning difficulties, to
find effective ways of overcoming them and to build
optimal individual learning paths. Where teachers apply the knowledge of neuropsychology, the quality of
education improves, children become less tired, and the
risk of developing chronic emotional stress, which, in
its turn, provokes psychosomatic disorders, decreases.
The potential of neuropsychology for education, however, is far from exhausted!
The practical value of the neurosciences lies first
and foremost in specifying the permissible limits of
pedagogy (restrictions, taboos that must not be
crossed), formulating the laws of the brain that must not
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contradict the learning process ("the ecological imperative of pedagogy").
In some countries, for example, classes start quite
early. But research in neurobiology has shown that adolescent sleep differs significantly from adult sleep,
both in duration and structure. As a result, some US
states have shifted the start of school to later in the day.
However, the current lack of public awareness of
neuroscience creates fertile ground for myths and misconceptions, which are exploited by unscrupulous commercial entities.
John Bruer, Sue White and other eminent scientists believe that for literally every true breakthrough in
neuroscience, there is a "neuro-noise". It could be overlooked if it did not harm people and discredit scientific
discoveries! Irresponsible, amateurish extrapolation of
basic research into the field of education generates neuromyths [1,8].
Many of the neurobiological legends have gone
'out into the wild' before the facts being disseminated
have been double-checked. And even if verification
disproved the original results, the myths lived on. Thus
the transition from scientific data to misinformation
took place. It is amazing that many school teachers
around the world believe in myths about how the human brain works [3].
For example, who hasn't heard that people are
right-hemispheric (creative) and left-hemispheric (logical)? If a teacher concludes that a student is 'right
brain', this can be used as an indulgence for failing a
maths test. Unfortunately, hemispheric tests are sometimes used even in universities and for job applications....
Why is this wrong? Because the functions of the
hemispheres have been studied on epileptic patients
with surgically split hemispheres, and the results have
been transferred to healthy people. Even the idea was
born that there are two different brains, each with its
own sensations and peculiarities of mental processes.
One hemisphere dominates the other. Neuropsychologists still have to refute these views.
Science proves that there is a complex combination of right-left dominance of hands, eyes, feet, ways
of receiving information, processing it, transforming it,
etc. In addition, it turns out that this or that dominance
is not constant over time! It changes adaptively to the
external conditions of living and the organism's inner
needs. For example, in a right-handed child, the activity
of the left hand increases adaptively at the beginning of
the school year. Among people living in the north or in
environmentally disadvantaged areas, the left eye and
left ear are more likely to be dominant. The leading eye
or ear may change when taking hormonal medication,
moving to a new place of residence, etc. That is, the
body, as a self-regulating system, balances the ratio of
right and left, providing optimal vitality in specific conditions. Therefore, such asymmetry is called functional
asymmetry. Combined with other psychophysiological
and personal characteristics it determines school adaptation, adaptability to the climate, success in a particular sport, preference for a particular learning system,
ways of mastering a foreign language ...
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As far as learning success is concerned, anyone
can do well. The uniqueness of the body is that it can
activate its reserves when necessary. Knowledge of
such reserves may be useful for every person to make
informed decisions in various life situations.
We will not dwell on other neuromyths, they are
well described in scientific literature [6,9].
It is paradoxical that against the background of unrealisation of huge possibilities of neuroscience, which
lie on the surface, the Internet is swarming with commercial offers of "supernova" methods of learning, appealing to data in electroencephalography, magnetic
resonance, computer and positron emission tomography of brain, promising fast effect!
A closer look reveals that the "neuro" wrapper of
the "new" methods is nothing more than a publicity
stunt. Nothing new is being proposed compared to what
has long been known to pedagogy.
Such proposals are not only dangerous for our
wallet. Blinded by the successes of neuroscience, we
should not forget about the protection of childhood,
about children's health. Neurobiological data have become actively used to justify any dubious ideas. It is
enough to add "neuro" to the word, and it begins to look
very modern, and takes away from direct criticism.
Here and there flicker new terms "neuro .....: neuropedagogy, neurogeography, neuroanime, neuroleadership, etc. At the origins of neuromyths are attempts
by "popularizers" to link scientific data about the functioning of synapses (connections) of nerve cells with
the personality of learners. In doing so, the results of a
single brain study can be easily extrapolated to the entire population; data obtained in animals to humans; the
results of an adult study to a child.
According to researchers, 56% of educators are
victims of neuroboom. But while neurobiology deals
with the brain at the molecular and cellular level, in
pedagogy we deal with psycho-social and socio-cultural phenomena, and the language of "translation" of
natural science knowledge at the cellular level into humanitarian knowledge at the personality level has not
yet been created. In neuroscience research, all brain
functions are studied in isolation for simplicity, and the
nervous system as a whole, functioning as a unit, is not
considered. Despite great advances in modern interdisciplinary and transdisciplinary research, the integrative
paradigm of anthropology is still far from complete. A
single interdisciplinary science of the brain has yet to
be established. Despite its rapid growth, this science is
still in its relative infancy with regard to the study of
the healthy brain, and therefore educational researchers
should wait. Unfortunately, neuromyths continue to be
widely 'sold' to teachers, administrators and the public.
The popular simplification of scientific information
runs the risk of turning it into false information [9].
It is important that digitalization of education, including the rapid spread of distance learning, creates
long-term resources for global and national educational
development, overcomes barriers to the introduction of
educational technologies with proven safety, and stimulates the development of educational systems.
For example, blockchain technology opens up
fundamentally new opportunities for the educational
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system and forms the conditions for the educational
system to reach a qualitatively new level of development [8].
Attention to the problems of using blockchain
technology in the educational system is associated with
its ability to collect information, store it in an unchanged form, control the reliability of data, create
rules and methodologies for management activities. In
this regard, its use in the education system, according
to researchers and practitioners, can significantly improve the quality of educational services and, in the future, facilitate the unimpeded exchange of information,
technologies and pedagogical methods at the global
level to promote the educational systems of all countries in achieving the Sustainable Development Goals.
We believe that an alliance of artificial intelligence and blockchain can help in this direction. After
all, it is necessary to process large amounts of data, to
systematise, to control the 'red' line of experiments in
education, which must not be crossed under any circumstances, because the laws of the brain are objective.
An artificial intelligence neural network works on the
same principle as a neural network in a living organism.
It allows to distinguish one object from another, to
compare, analyse, distinguish mood, functional state of
a person, monitor safety, record the number of movements necessary to optimise the brain work of students,
be an intellectual assistant to a teacher.
Digitalisation of education, including the rapid
spread of distance learning, should create long-term resources for global and national education, overcome
barriers to the adoption of educational technology with
proven safety and put barriers in place to counterfeit
techniques and technologies.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные особенности атмосферостойких сталей. Отмечена актуальность разработки технологий изготовления стального проката, отличающегося стойкостью к атмосферной коррозии. Отдельное внимание уделено анализу влияния химического состава на стойкость стали к атмосферной
коррозии.
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Abstract
The article considers the main features of weather-resistant steels. The relevance of the development of technologies for the manufacture of weather-resistant rolled steel is noted. Special attention is paid to the analysis of
the influence of the chemical composition on the resistance of steel to atmospheric corrosion.
Ключевые слова: Атмосферостойкая сталь, атмосферная коррозия, механизм окисления, патина, химический состав, свойства
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Одной из актуальных задач современного материаловедения остается разработка прогрессивных технологий изготовления стального проката,
отличающегося стойкостью к атмосферной коррозии. Актуальность решения указанной задачи обусловлена особенностями механизма окисления атмосферостойких сталей: при многократном увлажнении и высыхании на поверхности изделия
образуется плотный и твердый оксидный слой (патина), предотвращающий дальнейшее развитие
процесса коррозии. В связи с этим инженерные сооружения, изготовленные из атмосферостойких
сталей, при соответствующих проектных решениях
не нуждаются в дополнительной защите. Это обеспечивает существенный экономический эффект как
на начальном этапе жизненного цикла конструкции, так и в более поздний период. Немаловажен и
экологический аспект, так как отсутствие необходимости покраски инженерных сооружений снижает выброс летучих органических соединений в
атмосферу. Благодаря характерной патине и ее текстуре сталь идеально вписывается как в городскую,
так и в природную среду, при этом ее цвет с течением времени меняется от привычного серого и
оранжевого до темно-коричневого [1 – 3].
С точки зрения химического состава, атмосферостойкая сталь представляет собой низколегированную сталь, химический состав которой характеризуется содержанием С в количестве менее 0,2 %,
а также наличием Cu, Cr, Ni, P, Si и Mn в количестве
не более нескольких процентов [4]. В научной литературе накоплено большое количество работ, посвященных исследованию влияния различных легирующих элементов на стойкость сталей к атмосферной коррозии. В частности, согласно работе [1]
одним из наиболее значимых и экономически эффективных легирующих элементов в составе атмосферостойкой стали является медь. Легирование
низкоуглеродистой стали медью повышает ее
устойчивость к атмосферной коррозии. Одной из
возможных причин снижения скорости коррозии в
результате легирования стали медью является увеличение плотности продуктов коррозии и, как следствие, реализация барьерного эффекта.
В соответствии с данными работы [5] добавление всего 0,04 % меди значительно повышают коррозионную стойкость атмосферостойкой стали. Однако концентрация меди выше 0,25% практически
не влияет на дальнейшее изменение рассматриваемых свойств. Представленные данные подтверждены результатами исследований C.P. Larrabee и
S.K. Coburn. Согласно данным работы [6] нижний
предел содержания меди, существенно влияющий
на коррозионную стойкость атмосферостойкой

стали равен 0,05%, верхний предел ограничен значением 0,20 %. При этом наиболее существенное
влияние отмечается при содержании меди в количестве 0,05 %.
Фосфор, как легирующий элемент, оказывает
существенное влияние на механические свойства
стали. Он является одним из наиболее мощных
упрочнителей ферритной составляющей в стали:
при добавлении всего 0,17 % фосфора, предел текучести и предел прочности материала возрастает на
62 МПа [7]. Вместе с тем, фосфор обладает высокой
растворимостью и низкой диффузией при температурах термической обработки стали. Это обуславливает тенденцию к сегрегации фосфора по границам зерен аустенита и существенно снижает как
вязкость разрушения, так и пластичность стали,
охрупчивая ее. Согласно данным работы [8], добавление фосфора в количестве более 0,1% масс. может способствовать хрупкому разрушению стали.
Это является результатом растворения фосфора в
феррите и, как следствие, снижения пластичности
стали, или образования фосфида железа Fe 3P. Последний, наряду с аустенитом и цементитом, образует стедит - очень хрупкую и твердую структурную составляющую, появляющуюся на границах
зерен и вызывающую охрупчивание стали.
С точки зрения атмосферной коррозии фосфор
не является элементом, необходимым для образования защитной патины, однако он значительно улучшает коррозионную стойкость атмосферостойкой
стали, снижая средние потери массы или толщины
[1]. Добавление фосфора к медьсодержащей стали
приводит к заметному улучшению коррозионной
стойкости материала [6, 9]. Однако, как было показано выше, верхний предел содержания фосфора
ограничивается его негативным влиянием на механические свойства стали.
Добавление хрома приводит к значительному
улучшению стойкости низкоуглеродистой стали к
атмосферной коррозии [6]. Это объясняется как
стимулированием процесса образования защитного
слоя продуктов коррозии, преимущественно состоящих из α-FeOOH, так и повышением пассивирующей способности материала. При этом чем выше
содержание хрома в атмосферостойкой стали, тем
более существенен положительный эффект [10].
Однако для достижения положительных результатов необходимо наряду с хромом одновременное
присутствие, по крайней мере, 0,1 % меди в стали.
Так, скорость коррозии сталей, легированных медью, уменьшается при концентрации хрома до
1,2%. Однако при содержании меди менее 0,04%
присутствие (0,6÷1,3) %. Cr оказывает незначитель-
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ное негативное влияние на коррозионную стойкость стали, особенно при эксплуатации материала
в промышленной атмосфере [6].
Присутствие никеля повышает устойчивость
атмосферостойкой стали к коррозии. Согласно данным работы [11] повышение содержания никеля в
атмосферостойкой стали способствует повышению
прочности адгезии продуктов коррозии и образованию стабильных фаз (α-FeOOH, Fe3O4). Это обеспечивает уплотнение слоя ржавчины и выступает в
качестве физического барьера, который эффективно препятствует проникновению коррозионной
среды на границу продуктов коррозии и металла.
Как и в случае с хромом, благотворное влияние никеля значительно усиливается при наличии меди в
составе стали [12]. К примеру, в сочетании с медью
добавление 1,0 % Ni приводит к существенному повышению коррозионной стойкости атмосферостойкой стали [6]. Однако в сравнении с эффективностью легирования медью для достижения аналогичных результатов требуется более высокое
содержание никеля. К примеру, добавление 1,0 %
никеля и 0,5% меди обеспечило аналогичное увеличение коррозионной стойкости атмосферостойкой
стали, подвергаемой воздействию. промышленной
атмосферы в течение 15 лет.
Повышение содержания кремния способствует
образованию гетита (α-FeO(OH)) с малым размером
частиц и существенно улучшает коррозионную
стойкость атмосферостойкой стали. Указанная особенность наиболее явно выражено при эксплуатации стали в атмосфере, характеризующейся относительно низким содержанием хлоридов. При испытаниях образцов в среде с более высоким
содержанием хлоридов коррозионные потери
массы становятся более выраженными, однако их
абсолютные значения остаются низкими [13].
В исследованиях Rui Cao с соавторами показано, что с увеличением содержания бора микроструктура атмосферостойкой стали постепенно меняется от блочного феррита до зернистого бейнита,
а количество борсодержащих вторых фаз увеличивается. Это обуславливает сначала увеличение, а затем снижение значений низкотемпературной ударной вязкости. Наилучшую ударную вязкость при
низких температурах имеет сталь с содержанием
бора 0,0042 % [14]. В ходе лабораторных исследований Zhao Y.T. с соавторами установлено, что небольшие добавки B (0,0026 мас.%) способствуют
снижению содержания перлита в стали, отрицательно влияющего на коррозионную стойкость материала [15].
Примером перспективной разработки российских ученых в рассматриваемом направлении, является металлопрокат из атмосферостойкого стального проката с повышенной хладостойкостью. В
настоящее время ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») совместно с
учеными ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» (ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») выполняется комплексный проект по созданию высокотехнологичного
производства
5
видов
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металлопроката из многофункциональных материалов для экстремальных условий эксплуатации [1617]. Одной из задач проекта является разработка и
освоение инновационной технологии производства
атмосферостойкого стального проката с повышенной хладостойкостью (σв ≥ 750 МПа; σ02 ≥ 700 МПа;
А5 ≥ 12 % , А50 ≥ 14 %; HBW: 230-320, KV-40 ≥ 40).
Предлагаемое сочетание свойств обеспечит возможность применения разрабатываемых материалов при изготовлении различных конструкций, в
том числе эксплуатируемых в условиях климатического холода. При этом высокая стойкость к атмосферной коррозии существенно повышает срок
службы, сокращает расходы при эксплуатации и
расширяет область применения разрабатываемого
материала.
Работа выполняется в ФГБОУ ВО «МГТУ им.
Г.И. Носова» при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации комплексного
проекта по созданию высокотехнологичного производства (Соглашение № 075-11-2021-063 от
25.06.2021 г.).
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Abstract
In this article, I would like to discuss noise filtering from sensors. How does noise appear? What is the difference between external and internal noise? The sources and causes of noise and to discuss software filtering
algorithms. Moving average filter, Adaptive moving averages filter, median filter, Kalman filter. How and when
to use software filters.
Keywords: DSP, noise filtering, real time, moving average filter, adaptive moving averages filter, median
filter, Kalman filter.
INTRODUCTION
The source of noise in an electronic system can be
divided into two types. The first type is the noise from
the sensors themselves. The second type is noise from
various outside factors, most often accidental or unconnected. But no matter what the source of the noise is, it
is essential we take care of the safety of the system and
try to limit or prevent these problems. Measuring sensor noise is a very important process to reduce this
noise.
External noise sources
As we know, correct grounding and installation of
an electronic system is very important for any embedded system[1]. Incorrect grounding will cause automatic failures, measurement errors, a slowing down of
some units or even the whole system as well as potential problems with instability of sensors and errors in
transmitted data. In most cases, the sources of noise that
are received by our electronic system, their paths and

spread, are random and therefore difficult to pinpoint.
It is very difficult to measure noise because of its random nature. However, if we understand what is causing
the noise, it will avoid problems in the future and permit more accurate data from our system as a whole.
Most of the noise that affects our cables, sensors or
boxes in which our system is encased, is conducted
along ground wires in the form of current and creates a
parasitic electro-magnetic field around itself which creates unwanted noise in our sensors and communication
channels. Noise can also be caused by nearby equipment, power lines, switches, and external environmental factors such as lightning. Devices such as motors,
relays and also switches with very rapidly changing
voltage or current levels can create additional noise
over a wide bandwidth. Cell phones, wi-fi, signal generators where voltage or current changes are not rapid
generate noise in a narrow frequency bandwidth.
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Fig1.1. Signal with Gaussian[2] and random noise.
Also one of the sources of external noise is statistical electricity. Statistical electricity appears in dielectric materials. For example, synthetic clothing and human shoes are examples of statistical electricity. It is
necessary therefore to choose components carefully
and be very serious about the design of the whole system, even in the design stage when using an high-quality element base to make the shortest communication
channels with the highest quality shielding of wires.
Analog sensors always have some noise, but the ADC
(Analog to Digital convertor) integrated to the control
board is usually cannot be source of noise. But this is
only really effective if you connect the control board to
a low-noise and high-quality power supply. If you connect it to a poor quality, power supply product you will
probably get a lot of noise from the measured signal.
Very often when you measure noise from a power supply, without a load, you will get a pretty decent and
clear signal without background noise, but when you
connect a load it can change the dynamic and this can
result in noise appearing. It should be noted however

we cannot always eliminate noise using hardware tools
such as filters, grounding or shielding of communication channels.
Software noise filtering
I would also like to discuss the features of software
filters. They are algorithms and graphs used for digital
filters. All filters are customizable. The code for these
filters was written in python[3] because it is more convenient and easier to operate and achieves good functionality.. But all filters in general should written easily
in any other programming language which you can use
in your embedded systems.
Moving Average Filter
Explanation of a basic simple algorithm. The average[4] is the sum of values divided by the number of
these values. We create a fixed buffer for the requested
data from the sensor. Several earlier values are put in
the buffer, and after polling the sensor, the values in the
buffer are shifted, and the oldest value is removed and
the new value is added.

Fig. 1.2. Is the red signal-signal without noise. The green signal-denotes added noise. The Blue signal-shows a
signal after noise filtering. The moving Average Filter. Buffer size is 10 values.
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As we can see, the filter is good at reducing noise.
But there are also some limitations. For a significant
improvement and performance acceleration of the filter
it makes sense to add to the buffer a number of measurements with the power of two, in this case, the compiler will simply shift the value instead of dividing it. I
also recommend to use this filter not for fast-changing
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signals: because the bigger the buffer, the longer it
takes to process the data, as can be seen in the following
graph. There was a notable shift in the time of the signal
compared to the incoming signal before the filtering
was applied similarly, there were changes in the shape
of the signals themselves as a result of the filtering.

Fig. 1.3. The red signal-signal without noise. The green signal-with added noise. The blue signal-a signal after
noise filtering. The moving Average Filter. Buffer size is 30 values.
Adaptive Moving Averages filter
The algorithm for this filter is far simpler. We take
the new value minus the already filtered value and multiply it by the coefficient. We can then adjust the coefficient by ourselves in ranges from 0.0-1.0 and the
closer to 0, the smoother result we will get at the point
of filter output. The exponential moving average does

not quite correctly filter out all of the sharp changes in
the noise. But we can improve filter results if we make
the coefficient adaptive. If there are sharp changes of
values, from the previous value in the sensor, the coefficient will sharply increase, if not, then the coefficient
stays the same.

Fig. 1.4. The red signal-signal without noise. The green signal-with added noise. The blue signal-a signal after
noise filtering. The moving Adaptive Moving Averages filter.
Median filter
The main goal of the median[5] filter is to remove
sudden changes in the signal. The median filter sorts the
data from the sensor, for example, retrieves data from

all three scores from the sensor and gives us a median
result. The algorithm does not calculate anything; it just
compares the numbers; which makes it very fast.
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Fig. 1.5. The red signal-signal without noise. The green signal-added noise. The blue signal-a signal after noise
filtering. The Median filter.
As we can see from the graph, after filtering there
is no shift relative to the incoming signal and it has
coped perfectly well with all pulses so that when paired
with other filters it performs very well and will work
perfectly in most situations.
Kalman filter

The Kalman filter[6] is one of the best filters available. The idea behind this filter is to use it for collecting
information about the filter object, for example, if you
get data from a Hall sensor[7]on the car engine, the sudden speed jumps will be recorded and accepted by the
filter and will show as a measurement error.

Fig. 1.6. The red signal-signal without noise. The green signal-added noise. The blue signal-a signal after noise
filtering. Kalman filter.
CONCLUSION
In this article we discussed the causes of noise and
how to filter it out. We have considered some of the
physical methods of noise protection, as well as the
availability software algorithms. We can say with some
degree of experience that the median filter is the fastest
because it doesn't calculate but only compares values.
The adaptive moving averages are the most universal
and will help you remove almost all noise. A moving
average filter mean is slower and will not fit appropriately in situations where you get a lot of frequent data
from your sensors. The Kalman filter is a good alternative with good settings but takes quite a long time to
code.
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