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КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО ОЛИГОМЕРА
Мусаева А.Ю.
кандидат химических наук,
Азербайджанский Государственный Университет
Нефти и Промышленности, Азербайджан, г. Баку
COMPOSITIONS ON THE BASIS OF THE EPOXY OLIGOMER
Musayeva A.Yu.
PhD in Chemistry,
Azerbaijan State University Oil and İndustry
Azerbaijan, Baku
Аннотация
Разработано наполненный композитный материал на основе эпоксидного олигомера. В качестве
наполнителя использовался древесный золы (ДЗ). Добавление древесной золы в состав эпоксидного олигомера усиливает ударную вязкость композиции, повышает эластичность и ускоряет процесс отверждение.
В композициях, используемых в ДЗ, ударная вязкость удваивается, сила растяжения увеличивается до
40%.
Abstract
A filled composite material based on an epoxy oligomer was developed. Wood ashes (WA) were used as a
filler. The addition of wood ash to the epoxy oligomer enhances the toughness of the composition, increases elasticity and accelerates the curing process. In compositions used in WA, the toughness doubles, the tensile strength
increases to 40%.
Ключевые слова: наполнитель, матрица, деревесный золи
Keywords: filler, matrix, wood ash
За последние несколько лет экологические проблемы вызывает значительный интерес в использовании натуральных материалов для производства
экологически чистых продуктов. В связи с этим использование натуральной целлюлозы является
очень актуальным. Композиционный материал
представляет собой гетерогенную систему, состоящую из двух или более компонентов. Сочетание
разнородных веществ приводит к созданию нового
материала, свойства которого количественно и качественно отличаются от свойств каждого из его
составляющих. В то же время каждый компонент
также имеет свою индивидуальность. Варьируя состав матрицы и наполнителя, их соотношение, ориентацию наполнителя, можно получать широкий
спектр материалов с требуемым набором свойств.
Композиционный материал обладает уникальным
сочетанием свойств компонентов, таких как жесткость, твердость, вес, долговечность. Прочность таких материалов зависит от целого ряда физико-химических
итехнологических факторов, часто тесно
связанных друг с другом. Ключевую роль в обеспечении прочности волокнистых композитов играет адгезионная прочность соединения
«наполнитель-матрица». От нее в значительной степени зависит прочностных характеристик полимерного
композиционного материала и поэтому поверхность
раздела «наполнитель-связующее» совершенно
оправданно следует рассматривать как третий компонент полимерного композита [1-3].

В результате адгезии в тех местах полимерной
композиции, где находится наполнитель, образуются своего рода узлы, скрепляющие цепи друг с
другом и увеличивающие участие валентных сил в
процессе разрыва образца. В общем случае возрастание прочности наблюдается только тогда, когда
работа адгезии превышает работу когезии. Важную
роль играет ограничение подвижности цепей макромолекул и возникновение упорядоченных структур с повышенной когезией под влиянием поверхности твердого наполнителя. Небольшая толщина
прослойки полимера между частицами наполнителя затрудняет возникновение крупнокристаллических структур, ослабляющих материал и уменьшает вероятность появления дефектов структуры.
Во время смешения каждая частица наполнителя
покрывается пленкой полимера, в который макромолекулы ориентированы таким образом, что их
полярные группы обращены к полярным группам
наполнителя [4,5].
Древесная зола была приготовлена из примерно 800 г древесной щепы (твердая древесина).
Древесные щепы были пиролизованы путем нагревания до 400 ° С в закрытом контейнере. При прекращении удаления летучей жидкости крышка контейнера была удалена, и оставшийся уголь был способен гореть при 350 ° С в течение 5-8 часов.
Длительное горение при этой низкой температуре
обеспечивало полное сжигание древесных щепок и
предотвращало сжигание некоторых важных элементов в древесной золе.
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Материалами, для используемыми композиции, являются эпоксидный олигомер, растительное
масло, зола, полиэтиленполиамин и ацетон.
Химический состав ДЗ приведен в таблице 1.
В исследование были использованы частицы
ДЗ размером 30 мкм и 60 мкм. Плотность и размер
частиц наполнителя оказывает значительное влияние на прочность полимерных композитов. Увеличение размера частиц наполнителя приводит к
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уменьшению их поверхностной энергии и, соответственно, энергии когезии, что снижает прочность композита.
С увеличением плотности наполнителя сопротивление увеличивается и уменьшается с уменьшением. Чрезмерная высокая дисперсия наполнителя
тоже нежелательна, поскольку его агрессивная
тенденция в сухих условиях возрастает.
Таблица 1.

Химический состав ДЗ
Компоненты
CaO
K2O
SiO2
SO3
TiO2
MnO
Fe2O3
ZnO
Y2O3
BaO
CeO2
Eu2O3
Re2O7

Содержание (масс. %)
78.50
8.9
7.20
1.10
0.31
0.09
1.27
0.06
1.20
1.00
0.04
0.05
0.30

Эпоксидную смолу тщательно растворяли в ацетоне. Растворенную эпоксидную смолу затем гомогенно смешивали с ПЭПА, который служил отверждающим агентом. Также ДЗ обрабатывали, после
этого различные количества готовой древесной
золы (0,0-40 масс. %) равномерно смешивали с полученной смесью. Затем смесь выливали в форму
для естественного отверждения его в течение 24 часов, а затем переносили в вакуумную электрическую духовку в течение часа при температуре 60°C
для достижения равномерного отверждения образ-

Образцы
I
II
III
IV
V

цов. Следуя этой процедуре, все образцы полимерной композиции были подготовлены и дополнительно обработаны для различных экспериментальных анализов.
Изучены свойства полученных композиций.
Образцы II и III, заполненные наполнителями с
размером частиц 30 мкм, обладают высокими
упругими свойствами при комнатной температуре.
Изменение характеристик растяжения, сжатие, ударопрочности и твердости полимерных матричных
композитов представлено в таблице 2.
Таблица 2.
Основные свойства композиций
Прочность при сжа- Ударная вязкость,
Удара прочность по У-1,
Эластичтии,
Н
кг/см
ность
МПа
по ШГ-1, мм
57.7
0.99
30
5
84.9
0.92
50
1
87.2
0.78
50
1
95.2
0.55
40
1
104.2
0.54
40
5

С добавлением композиций на основе эпоксидной смолы ДЗ увеличивается эластичность,
прочность при сжатии, прочность при ударе.
По мере увеличения количества наполнителя
плотность увеличивается, а ударная вязкость и эластичность уменьшаются.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК РАЗВИВАЮЩАЯСЯ КОНЦЕПЦИЯ:
ПОДХОД ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООН
Щенникова В.Н.
старший преподаватель,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
FOOD SECURITY AS AN EVOLVING CONCEPT: THE APPROACH OF THE FOOD AND
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Shchennikova V.N.
senior lecturer,
the Russian Presidential Academy of national economy and public administration
Аннотация
В статье представлено определение продовольственной безопасности, данное Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), подробно рассмотрены выделенные ФАО базовые
принципы продовольственной безопасности. Обоснована значимость здорового питания, определены причины и последствия неполноценного питания, пути решения проблемы неполноценного питания с точки
зрения ФАО.
Abstract
The article presents the definition of food security provided by the Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO), details the basic principles of food security identified by FAO. The importance of healthy
nutrition is substantiated, the causes and consequences of malnutrition, ways of solving the problem of malnutrition from the point of view of FAO are determined.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, здоровое питание, доступность питания, продовольственная независимость.
Keywords: food security, healthy food, accessibility of food, food independence.
К настоящему времени в международном сообществе сложился достаточно широкий консенсус
относительно того, какие именно базовые принципы определяют продовольственную безопасность стран мира. Ниже, рассмотрев основополагающие положения международных документов в
этой области, сделаем акцент на том, как они развивались в последнее время, особенно с наступлением
XXI в. и с учетом мирового экономического кризиса 2008-2009 гг.
Эксперты насчитывают до 200 определений
понятия «продовольственная безопасность», предлагавшихся с середины XX в. на различных международных форумах, в специализированных
агентствах ООН или в работах наиболее известных
специалистов по этой проблеме. Сегодня общепринятой в мировом сообществе считается концепция,
принятая на Всемирном продовольственном саммите 1996 года (Рим, Италия), где продовольственная безопасность была определена как ситуация
(«положение дел»), «когда все люди в любое время
имеют физический и экономический доступ к достаточному количеству безопасной и питательной
пищи, позволяющей удовлетворять их пищевые потребности и предпочтения для ведения активного и
здорового образа жизни» [1].
Несколько расширив эту формулировку в части доступа к безопасной и питательной пище (в редакции «физический, социальный и экономический

доступ») и подчеркивая значение «пищевого аспекта», Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН затем официально
воспроизводила данную формулировку в целом
ряде последующих документов. Одновременно в
Организации были сформулированы четыре базовых принципа («основы», «столпа», измерения)
продовольственной безопасности – «наличие», «доступ», «использование» и «стабильность».
«Наличие» (availability) в понимании ФАО
подразумевает физическое существование продовольствия и относится ко всей цепи производства,
распределения и обмена продуктов питания; иными
словами, речь здесь принципиально идет об одном
– продукты питания в данной местности (стране,
регионе) должны быть так или иначе произведены
(или импортированы), а затем распределены, чтобы
потребители в принципе имели перспективу получить к ним физический и экономический доступ. В
действительности эта формулировка акцентирует
целый ряд важных факторов, так или иначе воздействующих на производство продовольствия
(формы собственности на землю и способы использования ее, методы обработки почвы, выбор культур для посева, формы животноводства, сбор урожая и др.). Производство той или иной культуры, в
свою очередь, также зависит от многих погодных и
температурных факторов. Земля, вода и энергия
могут становиться предметом конкуренции с точки
зрения их использования для иных целей, помимо
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сельского хозяйства (например, для городской застройки); почвы в силу тех или иных особенностей
сельскохозяйственной практики подвергаются засолению или эрозии и т.д. При этом, в понимании
ФАО, производство сельскохозяйственных культур
не является обязательным условием для достижения полной продовольственной безопасности в той
или иной стране. Многие страны в принципе лишены природных ресурсов в таком масштабе,
чтобы стремиться к самодостаточности в продовольственных вопросах, примером чего могут служить Япония, Гонконг, Сингапур и ряд иных государств.
Сложноструктурированным фактором является и распределение продовольствия. Процесс
охватывает хранение, обработку, упаковку и маркетинг продуктов питания; во всем этом может иметь
место порча какой-то части продукции. Торговая
реализация продовольствия требует эффективно
работающих торговых сетей и институтов маркетинга. Душевое производство продуктов питания в
мире более чем достаточно, чтобы обеспечить все
население планеты, но иногда «отсутствие пищи
здесь и сейчас», как это понимается в ФАО, становится барьером на пути к продовольственной безопасности для отдельных стран, регионов или
групп населения.
Принцип «наличия» ФАО распространяет как
на макроуровень (страна), так и на уровень регионов и отдельных домохозяйств.
Принцип «доступа» (access) относится к тому,
в какой степени домохозяйства и индивиды могут
позволить себе те или иные продукты питания, как
пищевые продукты распределяются по группам
населения, отвечает ли это их возможностям и преференциям. О «доступе» (или доступности продовольствия) говорят тогда, когда все домохозяйства
и все члены домохозяйств располагают достаточными средствами для получения полноценного питания. «Доступ» зависит от объема ресурсов домохозяйства, включая такие, как наличие денежных
средств, работы и даже знаний, а также от текущих
цен на продукты питания. О «доступе» говорят и в
том случае, когда домохозяйство не располагает
продовольствием собственного производства, но
способно получать доходы, обеспечивающие нормальное питание. Комитет ООН по экономическим,
социальным и культурным правам в этой связи неоднократно отмечал, что случаи голода и недостаточного питания в мире часто порождаются не дефицитом продовольствия, а именно отсутствием у
индивидов и домохозяйств доступа к нему и их
крайней уязвимостью перед резкими повышениями
цен. В массовом представлении случаи голода чаще
всего ассоциируются с войнами, конфликтами или
катастрофами, но это совершенно неверное понимание: по статистике 90% явлений голода и недоедания в мире объясняется «внутриструктурными»
факторами – прежде всего ограниченностью «доступа» индивидов и домохозяйств к продовольственным ресурсам. Как постоянно подчеркивается
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в документах международных организаций, «главное зло» продовольственной небезопасности – это
нищета тех или иных групп населения.
ФАО выделяет два типа «доступа» к продуктам питания – «прямой доступ», при котором домохозяйство само производит продовольствие, и «экономический доступ», когда люди приобретают продукты, произведенные в ином месте. Во всем этом
значение имеют многие факторы – демографические, образовательно-культурные, половозрастная
структура домохозяйства и др. Даже если домохозяйство в состоянии приобретать достаточное количество продуктов, это не обязательно означает, что
все его члены избавлены от недостаточного питания. Часто подчеркивается, что при этом люди
должны питаться социально приемлемыми способами, когда человек, например, не вынужден присваивать чужую пищу или потреблять отбросы.
Принцип «использования» (utilization) относится к тому, как люди потребляют и усваивают
пищу. Целый ряд факторов воздействуют на количество и качество продовольствия, потребляемого в
домохозяйстве. Пища должна быть безопасной (в
смысле отсутствия вредных веществ) и при этом соответствовать физиологическим требованиям каждого члена семьи. Безопасность пищи, в свою очередь, зависит от способов обработки и приготовления продукта. Она должна отвечать вкусам людей
и их культурным предпочтениям: это важно с точки
зрения их психологического и социального благополучия. Другой важный фактор – доступ к институтам здравоохранения, поскольку именно общее
здоровье человека определяет усвоение им пищи.
Например, желудочные паразиты, а эта ситуация
широко распространена в мире, забирают питательные вещества из организма и это негативно воздействует на усвоение пищи. Низкий уровень санитарии влечет за собой распространение заболеваний,
а это, в свою очередь, отражается на усвояемости
пищи. Немаловажное значение в этой связи может
и должно иметь просветительская работа по питанию.
Наконец, последним базовым принципом продовольственной безопасности в подходе ФАО является «продовольственная стабильность» (food
stability) – принцип, отражающий способность индивидов и домохозяйств сохранять доступ к продовольствию во времени. Продовольственная нестабильность может носить преходящий, сезонный
или постоянный характер. На стадии производства
природные бедствия, засухи или неурожай могут
резко сокращать доступность продуктов питания
для людей. Такими же последствиями оборачиваются гражданские конфликты. Чаще всего, однако,
к продовольственной нестабильности приводят
скачкообразные изменения цен на продукты питания. На индивидуальном уровне это может быть заболевание индивида или потеря им работы. Хроническая продовольственная небезопасность понимается в ФАО как длительное отсутствие продуктов
питания в домохозяйстве, когда оно не в состоянии
обеспечить продовольственные потребности всех
своих членов.
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Легко заметить, что представленные четыре
измерения продовольственной безопасности, по существу, выступают как производное от состояния
экономики в целом – экономики страны, региона
или конкретной местности; более того, как производное от всей системы общественного воспроизводства в стране.
В рамках того измерения продовольственной
безопасности, которое в терминологии ФАО определяется как «использование», все более важное
место в последние годы занимает тема питания.
Связь между продовольственной безопасностью и
питанием может показаться очевидной, но в самой
ФАО этот вопрос долгое время был предметом достаточно острых дебатов и выработка согласия по
отношению к термину «продовольственная безопасность и безопасность питания» заняла несколько лет. ФАО стала активно разрабатывать
тему безопасного питания, специально отделяя ее
от вопросов сельского хозяйства, с самого начала
1990-х гг. – с первой Конференции по вопросам питания, проведенной совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1992 г. В 2015 г.
прошла вторая Конференция ФАО/ВОЗ по проблемам питания. На первой конференции впервые на
глобальном международном уровне (присутствовали делегаты из 159 стран) была поднята проблема
алиментарных (связанных с питанием) и алиментарно-зависимых заболеваний; конференция прошла под лозунгом «Оптимальное обеспечение населения безопасной и биологически ценной пищей
как наиважнейшее условие охраны и укрепления
здоровья». Эта же идея пронизывала и работу Второй конференции по питанию.
Сегодня термин «безопасное питание» признан «эталонным», т.е. подлежащим использованию во всех официальных документах ФАО, а
также во Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и Детском фонде Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); повсеместно подчеркивается, что «связанный с питанием аспект является
неотъемлемым для понятия продовольственной
безопасности». ЮНИСЕФ в этой связи придерживается следующего определения: «Безопасность
питания может быть определена как надлежащий
уровень питания с точки зрения белков, калорий,
витаминов и минералов всех членов домохозяйства
в любое время». В ФАО принята следующая формулировка: «Безопасность питания существует тогда, когда все люди во все времена потребляют
пищу в надлежащем количестве и надлежащего качества с точки зрения многообразия, разнообразия,
содержания питательных веществ и безопасности
для удовлетворения своих пищевых потребностей и
предпочтений для ведения активного и здорового
образа жизни в сочетании с условиями санитарии,
соответствующим уровнем здравоохранения, образования
и
медицинского
обслуживания»
(ФАО/АГН, март 2012 года).
Долгое время концепты «продовольственная
безопасность» и «безопасность питания» развивались параллельно и отражали позиции и представ-
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ления разных профессиональных сообществ: «продовольственная безопасность» в основном, если не
исключительно, была связана с проблемами сельскохозяйственного производства и его социальноэкономическими аспектами, а «безопасность питания» – с проблемами здравоохранения и темой
«здорового питания». Кроме того, за двумя терминами стояли разные общественные традиции в том
смысле, что «продовольственная безопасность» как
понятие имело своим истоком тему «свобода от голода», тогда как «безопасность питания» – идею
здоровья («свободы от болезней»). С начала 2010-х
гг. в Комитете по продовольственной безопасности
было решено объединить оба термина в один концепт. При этом подчеркивается, что продовольственную безопасность следует понимать как
«предварительное условие надлежащего питания»,
для чего необходимы «различные, но взаимодополняющие меры», – т.е. как производство базовых
продуктов продовольствия в сельском хозяйстве,
так и соответствующий уровень производства (и
потребления) собственно продуктов питания
надлежащего качества по многообразию, разнообразию и содержанию питательных веществ.
Термин «продовольственная безопасность»,
как известно, и сегодня широко используется в документах ФАО (например, в исследованиях по продовольственной безопасности отдельных стран и
по миру в целом), но фактически миссию и стратегию Организации отныне точнее всего выражает
концепт «продовольственная безопасность и безопасность питания». В последние годы термин выходит за пределы официального словаря собственно ФАО и им оперируют другие международные организации, включая ООН, где учреждена
должность Специального представителя Генерального секретаря по вопросам безопасности и питания.
Тема питания в документах ФАО (помимо голода и массового голода, представляющих собой
отдельный вопрос) распадается на следующие две
большие проблемные области:
– сбалансированное питание. Сбалансированным признается питание, обеспечивающее человека необходимым количеством калорий (энергией) и всеми необходимыми питательными веществами для роста и здоровой и активной жизни.
Поскольку крайне малое число продуктов питания
содержит в себе весь комплекс необходимых питательных веществ (нутриентов), признано, что удовлетворение потребностей человека в макро- и микроэлементах предполагает потребление различных
видов продовольствия;
– неполноценное питание. Проблема неполноценного питания сегодня занимает едва не главное место во всем спектре исследований и документов ФАО и ВОЗ. Неполноценным считается питание, нарушенное во всех своих формах и
включающее в себя как недоедание и потребление
несбалансированной пищи, так и переедание (хотя
чаще всего термин относят к недоеданию и несбалансированному питанию); словом, это тип питания, при котором количество питательных веществ
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меньше (или больше) того, что необходимо для
нормального обмена веществ. В последние годы
проблема приобрела столь острые формы, что эксперты определяют ее через понятие «скрытый голод». До определенного момента в жизни человека
у неполноценного питания нет внешней симптоматики, в чем и заключается его особая опасность. В
зоне риска более всего при этом находятся беременные и кормящие грудью женщины и дети до двухлетнего возраста. Неполноценное питание будущих
матерей приводит к задержке внутриутробного развития, а затем к пониженному содержанию нутриентов в грудном молоке. Неполноценное питание
для младенцев в течение первой тысячи дней их
жизни, а также для детей более старших возрастов
часто оборачивается необратимыми последствиями
для их дальнейшей способности расти и учиться, а
впоследствии и для полноценного участия на рынке
труда.
Ниже рассмотрим эти темы, крайне актуальные и с точки зрения продовольственной безопасности России, более подробно.
Неполноценное питание (malnutrition) определяется как расходящееся с физиологическим нормами состояние, вызванное несбалансированным,
недостаточным или чрезмерным потреблением питательных макроэлементов (белков, жиров и углеводов) и микроэлементов (минеральных веществ и
витаминов), необходимых для физического роста и
умственного развития у детей или физического благополучия взрослых. Проявляется как 1) потребление пищи, не удовлетворяющее энергетических потребностей человека, 2) дефицит одного или нескольких основных минеральных веществ и/или
витаминов и 3) переедание с такими последствиями, как избыточный вес и тучность (ожирение):
последнее состояние, вызванное чрезмерным
накоплением жира в организме, с точки зрения здоровья представляет собой не меньшую проблему,
чем недоедание.
Ближайшее
следствие
неполноценного питания – ослабление защитных
механизмов организма: человек заболевает чаще,
быстрее и выздоравливает медленнее. Особенно серьезно в таких случаях страдают дети: у них снижается сопротивляемость инфекциям и, как более отдаленное последствие, тормозится физическое и
умственное развитие. Установлено, что неполноценное грудное вскармливание, а также недостаток
микроэлементов и сниженная масса тела у детей сегодня является самой масштабной проблемой здравоохранения в мире.
Наиболее распространенной формой неполноценного питания является дефицит белков (переходящий в недостаток энергии). В этом состоянии
прежде всего усиливается подверженность заболеваниям инфекционного происхождения. В более
общем плане ослабляется иммунная система со
всеми вытекающими отсюда последствиями; в
частности, усиливается риск заболевания туберкулезом. Пониженный физический тонус, как правило, сопровождается снижением умственной активности. В плане потребления микроэлементов
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проблемой являются дефицит железа, йода и витамина А. Неполноценное питание в форме дефицита
йода считается наиболее распространенной предотвращаемой причиной отставания в умственном развитии индивида. Установлено, что даже слабая
форма дефицита йода понижает IQ человека на 1015%.
По данным 2010 г., от неполноценного питания в мире страдают 925 млн. человек. По оценкам,
еще один миллиард человек испытывают дефицит
витаминов и микроэлементов. Наиболее уязвимыми группами являются женщины во время беременности и кормления грудью, дети до пятилетнего
возраста и пожилые. 165 млн. детей имеют задержки в росте, обусловленные неполноценным
питанием. В хронических формах неполноценное
питание у детей ведет к задержке роста (когда рост
не соответствует возрасту) и истощению (когда росту не соответствует вес); кроме того, страдают когнитивные способности детей. В этой связи широко
отмечаются случая анемии, умственной отсталости
и даже слепоты; дети хуже успевают в школе, тем
самым сокращая свои шансы на получение достойной работы в будущем. В таких случаях люди не
получают достаточного дохода и это опять влечет
за собой неполноценное питание: возникает порочный круг, вырваться из которого едва ли возможно.
Неполноценное питание, таким образом, из поколения в поколение воспроизводит нищету. Неполноценно питающиеся матери дают жизнь детям, уже
«запрограммированным» на отставание в физическом росте и умственном развитии. При примерных
подсчетах воздействия неполноценного питания на
развитие человека, производительность труда и затраты на здравоохранение, установлено, что все это
влечет за собой огромные экономические потери,
оцениваемые в 2-3% глобального ВВП.
Не менее острой проблемой в мире стал тот
вид неполноценного питания, который проявляется
в избыточном весе и ожирении. В период с 1980 по
2008 г. соответствующие показатели, по данным
ФАО, увеличились с 24 до 34%. Если недоедание
увеличивает риск инфекционных, то избыточный
вес – неинфекционных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, отдельные
виды рака. Экономическая цена избыточного веса,
как и недоедания, огромна: издержки здесь возникают, главным образом, по линии здравоохранения
и сокращения экономической активности людей.
По прогнозам, «экономическое бремя» избыточного веса и тучности с сопутствующими неинфекционными заболеваниями в предстоящие двадцать
лет возрастут, как минимум, до US$47 трлн. долл.
Одна из причин тому – всесторонняя индустриализация продовольственных систем мира. Сегодня,
подчеркивается в документах ФАО и ВОЗ, необходимо принимать во внимание всю пищевую цепь –
от сельского производителя до конечного потребителя, делая это именно с точки зрения полноценного питания: только такой всеобъемлющий подход дает возможность обнаружить те критические
точки, где пищевая ценность продовольствия сокращается и принять соответствующие меры.
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Ближайшие причины неполноценного питания
сложны и тесно переплетены друг с другом: здесь
присутствуют проблемы и физического и экономического доступа к продовольствию, однообразие
пищи, наличие в них т.н. «сорных» компонентов и
многое другое. Но первопричины явления, неизменно подчеркивается в документах ФАО и ВОЗ,
лежат еще глубже – в физической, экономической,
социальной и культурной средах общества. Соответственно смягчение проблемы предполагает комплексные и взаимодополняющие действия там, где
сельское хозяйство смыкается с продовольственной системой, затем со здравоохранением и образованием. Коль скоро это так и требуются меры, относящиеся к компетенции разных государственных
структур, все это в конечном итоге замыкается на
высшем политическом уровне страны, который
должен обеспечить соответствующую стратегию
для разрешения этих проблем. В случае с неполноценным питанием важно, чтобы такая стратегия
разрабатывалась со специальной ориентацией
именно на здоровое питание.
Противоположностью безопасного питания,
по логике вещей, является питание «опасное» («еда
пустых калорий»), но этот аспект крайне слабо разрабатывается в ФАО (за что Организация подвергается критике со стороны представителей и сторонников т.н. «радикальной медицины»). Между тем
«еда пустых калорий» и ассоциируемый с ней fast
food превратились в серьезнейшую проблему современного общества. Глобальную пандемию избыточного веса и тучности связывают преимущественно именно с этим – с «сорными» компонентами пищи быстрого приготовления, широко
распространившимися в системах общественного
питания. Понятие «сорная еда» означает пищу, богатую калориями и бедную питательными веществами – микроэлементами и витаминами; во многих случаях питательная ценность содержащихся в
ней компонентов равна нулю. При этом она содержит крайне мало белков, но много сахаров, жиров,
соли, рафинированных углеводов и пищевых добавок. К «еде пустых калорий» относят чипсы, снэки,
вермишель быстрого приготовления, бургеры, многие виды пиццы, т.н. картошку по-французски и почти весь спектр «мягких» напитков (soft drinks) –
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таких как Coca Cola, Pepsi Cola и многих других. В
эту же большую и постоянно растущую группу входят всевозможные виды выпечки, десерты и отдельные виды «шоколада».
В последние годы «сорная еда» стала предметом многих исследований. Установлено, что самую
большую опасность в ней несут т.н. трансжиры –
доказанная причина сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Безусловно установлена ее связь с накоплением избыточного веса и
ожирением. Переизбыток соли ведет к гипертонии.
В более специальных исследованиях показано, что
«сорная еда» имеет выраженный «кокаиноподобный» эффект, т.е. вызывает привыкание и зависимость. Ее постоянное употребление действует на
мозг, приводя к его усыханию, пусть незначительному, по типу болезни Альцгеймера. У детей развиваются синдром повышенной активности и дефицит внимания. У взрослых возрастает риск остеопороза, рака предстательной железы и бесплодия.
Если во время беременности или кормления грудью
женщина потребляет избыточное количество «сорной еды», ребенок заведомо запрограммирован на
избыточный вес и с большой долей вероятности будет во взрослом возрасте иметь диабет, повышенное давление и повышенное содержание холестерина.
Пути разрешения проблемы неполноценного
питания в ФАО сегодня связывают с такими
направлениями развития, как совершенствование
сельскохозяйственных практик, преодоление бедности, улучшение санитарии и улучшение положения женщин. Но еще большую значимость, особенно в тех странах, которые стали объектом «продовольственного неоколониализма Запада», в
последние годы приобретают стратегии, направленные на продовольственную независимость общества.
Литература
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Аннотация
Особое внимание уделено влиянию наркотических и токсических веществ в момент наркоза при гипоксии организма, на приведенных примерах обосновано их негативное влияние на физиологическую
устойчивость организма. Описано негативное, но обратимое влияние цианидов и аноксии на возбудимость
ткани.
Abstract
Particular attention is paid to the influence of narcotic and toxic substances at the time of anesthesia during
hypoxia of the body, on the examples given, their negative impact on the physiological resistance of the organism
is justified. A negative but reversible effect of cyanide and anoxia on tissue excitability is described.
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Значение вопроса о совместном действии на
организм наркотических веществ и кислородного
голодания определяется, прежде всего тем, что с
кислородным голоданием связана бóльшая часть
основных осложнений наркоза. Кислородное голодание рассматривается как главная причина одного
из тяжелых осложнений наркоза – угнетение дыхания. Ему отводится важная роль в развития циркуляторной недостаточности и в этиологии или патогенезе остановки сердца на операционном столе.
Намечается определенная связь с действием на
наркотизированный организм и осложнения
наркоза – послеоперационного поражения высшей
нервной деятельности. Угнетение дыхания с развитием циркуляторной недостаточности, вплоть до
коллапса, наблюдается также при применении

наркотических, снотворных и аналгезирующих веществ, при гипоксических состояниях у терапевтических больных.
При изучении влияния ряда наркотических веществ на течение кислородного голодания первоначально у многих ученых утвердилось мнение о положительном их действии на организм.
Однако, уже в конце ХХ века делаются попытки обосновать положение о двух сторонах действия наркотических веществ при кислородном голодании: положительной и отрицательной. Говоря
об отрицательном влиянии, имели в виду всего
лишь повышение чувствительности и снижение
устойчивости наркотизированного организма к недостатку кислорода.
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Преобладающее число исследований, положенных в основу заключения о положительном
влиянии наркотических веществ, при кислородном
голодании, было проведено со смертельной степенью гипоксии. При этом, в качестве показателя
этого влияния нередко принималось увеличение
продолжительности жизни наркотизированных животных, которое могло явиться результатом замедления угасания функций наркотизированного организма на стадии необратимых изменений. А в опытах с анемической гипоксией, вызываемой
нитритом натрия, который вводился наркотизированным животным подкожно, увеличение продолжительности жизни могло явиться следствием замедленного всасывания и поступления его в кровь.
[1]
В связи с изложенными обстоятельствами мы
поставили перед собой задачу изучить устойчивость наркотизированных животных к кислородному голоданию средней степени. При этом мы
считали, что достоверным показателем устойчивости организма может служить только выживаемость. Так как наркотические вещества применялись при кислородном голодании в расчете на понижение чувствительности центральной нервной
системы к недостатку кислорода и ограничение его
потребления тканями, мы применяли наркоз средней глубины, при котором, в отличие от легкого
наркоза, с большей вероятностью можно было ожидать как понижения чувствительности центральной
нервной системы, так и уменьшения потребления
кислорода тканями.
Первые наши наблюдения сразу показали выраженное уменьшение выживаемости наркотизированных мышей при анемической гипоксии, вызываемой введением метгемоглобинообразователя –
нитрита натрия. Подкожное его введение в дозе 19
мг/кг веса приводило к гибели 11,3 % контрольных
мышей. Предварительно наркотизированные мыши
погибали в значительно большем проценте случаев
(47%).
Под влиянием уретана в дозе 1200 мг/кг веса,
вводимого внутрибрюшинно, гибель мышей от той
же дозы нитрита натрия увеличивалась до 60%, а
под влиянием хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг – до
65 %. Увеличение гибели мышей до 37% наблюдалось также под влиянием хлоралозы, вводимой внутрибрюшинно в дозе 80 мг/кг веса. Подобное же
влияние и результаты показал фосфорнокислый кодеин – вещество, угнетающее центральную нервную систему.
В аналогичных опытах на крысах также
наблюдалось снижение выживаемости наркотизированных животных, хотя оно было менее выраженным. Доза нитрита натрия 97 мг/кг веса вызывала гибель контрольных крыс в 22 % случаев.
Крысы, наркотизированные уретаном при той же
степени гипоксии, погибали в 38 % случаев, а
наркотизированные хлоралозой – в 35 % случаев.
Такая же закономерность проявлялась в опытах на кошках, которым нитрит натрия вводился
внутривенно в дозе 25 - 26 мг/кг веса. При этой дозе
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нитрита натрия погибло четыре кошки из 11 контрольных, в то время как среда наркотизированных
уретаном погибло четыре кошки из шести.
Опыты на 25 кроликах были проведены со
средней степенью гипоксии. Животные дышали через маску газовой смесью, содержащей 13,5% кислорода в течение 6 - 8 часов. Семь контрольных
кроликов перенесли дыхание этой газовой смесью
без видимых осложнений. В течение всего опыта
дыхание оставалось ритмичным и усиленным, заметно увеличивалось его глубина. Кровяное давление, снижавшееся иногда к концу опыта, находилось в пределах исходного уровня или даже несколько превышало его. Но, все кролики остались
живыми. А кролики, наркотизированные уретаном,
амиталом натрия и хлоралозой при том же недостатке кислорода, как правило, погибали промежуток времени от 30 минут до 5 часов. Из десяти предварительно наркотизированных кроликов выжили в
течение шести часов только два кролика, находившихся в неглубоком уретановом и хлоралозном
наркозах. Восемь кроликов, которым амитал
натрия и хлоралозу вводила после одночасовой гипоксии, погибали от 1 часа до 3 часов после их введения.
Подводя итоги эксперимента, можно сказать,
что понижение выживаемости наркотизированных
животных наблюдалось как при анемии, так и при
обычной гипоксии, но оно было более выраженным
при последней ее форме. Это можно объяснить рядом моментов, но главная причина, вероятно, заключается в том, что обычная гипоксия была не
снижающейся, тогда как постепенное восстановление метгемоглобина в гемоглобин приводило к постепенному снижению степени кислородного голодания.
Исследованные нами в опытах на кошках и
кроликах характер дыхания, уровень кровяного
давления, содержание кислорода и углекислоты в
артериальной крови при кислородном голодании
показали более выраженные отклонения от исходного физиологического уровня у наркотизированных животных по сравнению с ненаркотизированными.
Внутрибрюшинное введение кроликам амитала натрия после одночасовой гипоксии, в части
случаев сразу же привело к значительному снижению частоты дыхания. Уже через 5 минут после
введения наркотика число дыханий уменьшалось
почти вдвое от 74 до 38 дыханий в минуту. У животных, не подвергавшихся кислородному голоданию, та же доза амитала натрия за это время не вызывала заметного изменения частоты дыхания. Выраженное
снижение
частоты
дыхания,
свидетельствующее об его угнетении, наблюдалось
также в момент введения нитрита натрия кошкам,
находившимся под уретановым наркозом.
У наркотизированных амиталом натрия и хлоралозой животных нарушался также ритм дыхания.
Наблюдалось длительное периодическое дыхание,
дыхание отдельными вдохами. Дыхание Чейна –
Стокса развивалось при кислородном голодании в
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хлоралозном наркозе. У ненаркотизированных животных при кислородном голодании ритм дыхания
не нарушался, Волнообразный тип кривой дыхания, наблюдавшийся иногда до опыта и в начале гипоксии, в дальнейшем сменялся равномерным дыханием.
Кровяное давление ненаркотизированных кроликов при кислородном голодании так же, как дыхание, находилось в пределах физиологических
границ. Анемическая гипоксия у ненаркотизированных кошек протекала с частыми периодами повышения возбудимости, при которых уровень кровяного давления повышался. В случае гибели кошек кровяное давление падало в период
терминального дыхания.
При совместном действии наркотических веществ и кислородного голодания в любой последовательности кровяное давление значительно снижалось. Введение нитрата натрия на фоне наркоза
приводило к выраженному падению кровяного давления во время введения, хотя оно производилось
очень медленно.
Падение кровяного давления, протекающее по
типу развития коллапса, наблюдалось в первые 3 5 минут, после введения кроликам амитала натрия
на фоне гипоксии. После внутрибрюшинного его
введения в дозе 100 мг/кг кровяное давление снижалось на 35 - 60 % по отношению к исходному
уровню. В хлоралозном наркозе выраженные колебания кровяного давления соответствовали периодическому дыханию.
У контрольных кроликов через час дыхания газовой смесью, содержащей 13,2 % кислорода, насыщение артериальной крова кислородом в среднем
снижалось с 93,4 до 76,5 %. Насыщение артериальной крова кислородом максимально снижалось до
64,2 %, а венозной – до 29,6 % Истинное содержание в артериальной крови кислорода снижалось в
среднем на 2,5 % в течение каждых 10 минут, по
отношению к исходному уровню.
У наркотизированных кроликов после часа дыхания такой газовой смесью были отмечены очень
низкие показатели как процента насыщения крови
кислородом, так и содержания кислорода в артериальной и венозной крови. У наркотизированных
амиталом натрия кроликов в этот период степень
насыщения артериальной крови кислородом снижалась в отдельных случаях до 26,5 %, а венозной
крови – до 14,2 %.
Выраженные сдвиги газов крови отмечены
также у наркотизированных кошек, не подвергавшихся кислородному голоданию, что указывает на
развитие в наркозе гиперкапнии и тенденции к возникновению гипоксии.
Для оценки полученных данных мы считаем
возможным сформулировать основные понятия об
устойчивости организма как саморегулирующейся
системы, изложенные биологом Эшби, общий
смысл которых сводится к следующему.
Организм противостоит воздействию многообразных факторов внешней среды благодаря развивающейся в ходе эволюции способности саморегулирования функций. Головной мозг, выполняющий
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высшую регуляторную функцию, развился как орган приспособления к условиям внешней среды. Регулирование направлено на поддержание в определенных физиологических границах постоянства
внутренней среды: температуры тела, рН, сахара и
других констант. Поддерживая постоянство внутренней среды, регулирование тем самым обеспечивает устойчивость организма и, в конечном счете,
его выживание. Поэтому, гибель организма является выражением невозможности регулирования
функций, а выживаемость следует считать прямым
показателем устойчивости организма.
Устойчивость организма, характеризующая
его регуляторные способности, может быть оценена по реакции различных систем организма на
раздражители. Неопровержимым доказательством
устойчивости являются поддержание функций и
констант в пределах физиологических границ, а
также быстрый возврат функциональных систем к
исходному уровню после отклонения под влиянием
исследуемых факторов.
В соответствии с этими понятиями, совокупность данных о снижении выживаемости наркотизированных животных при кислородном голодании, о нарушении у них ритма и характера дыхания,
снижении кровяного давления и, кроме того, неспособность наркотизированного организма поддерживать высокий уровень кислорода в артериальной
крови, а также большие колебания содержания в
ней углекислоты, свидетельствуют о снижении
устойчивости организма в данном состоянии.
Эти понятия дают общетеоретическое объяснение снижения устойчивости наркотизированного
организма при кислородном голодании. Поскольку
головной мозг, выполняющий высшую регуляторную функцию, развился как орган приспособления
к условиям внешней среды, угнетение его наркотиками, естественно, должно приводить к снижению
регуляторных возможностей организма при недостатке кислорода.
Наши данные свидетельствуют об отрицательном влиянии наркотических веществ в дозах, вызывающих наркоз средней глубины, при кислородном
голодании. Мы отметили, что с увеличением глубины наркоза, отрицательный эффект усиливается.
Имеющиеся в литературе данные указывают на то,
что небольшие дозы наркотических веществ также
оказывают отрицательное влияние. Поэтому, при
осуществлении анестезии, перед хирургической
операцией, персонал просто обязан установить уровень содержания кислорода в крови и при низком
его содержании должны приниматься меры по его
повышению, вплоть до отмены плановой операции.
Вот тогда и летальных исходов будет меньше с постановкой диагнозов «сердце не справилось». А на
самом деле, это всего лишь безответственность и
низкий уровень подготовки медицинского персонала начиная с анестезиологов и заканчивая хирургами.
При рассмотрении данных о якобы положительном влиянии наркотических веществ, прежде
всего, привлекает внимание непостоянство наблюдавшихся эффектов почта во всех без исключения
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опытах. В части случаев, достигающей иногда одной трети, наблюдалось не увеличение, а уменьшение продолжительности жизни наркотизированных
животных при средней и смертельной гипоксии. В
35 % случаях, даже кратковременная анемия головного мозга приводила к гибели наркотизированных
кроликов, в сравнении с контрольными животными. Сохранение жизни наркотизированных животных, в условиях быстрого разрежения воздуха в
барокамере и быстрого возврата к атмосферному
давлению, наблюдалось только 32 % случаев.
К тому же, выживание части наркотизированных животных при смертельной гипоксии в барокамере наблюдалось в строго определенных экспериментальных условиях: при быстром восстановлении атмосферного давления, т. е. на коротком
отрезке времени. Способность части наркотизированных кроликов переносить значительно большее
число кратковременных анемий головного мозга
также наблюдалась в определенных экспериментальных условиях – в опытах с анемией длительностью не более 15 секунд. Возможно, что при такой
кратковременной анемии функциональная устойчивость части наркотизированных животных поддерживалась за счет стимулированного наркотиками гликолиза.
В отношении выживания части наркотизированных крыс с перевязанными сонными артериями,
при гибели всех контрольных крыс, нам нужно
было убедиться, на якобы положительное влияние
наркотиков, которое проявится на представителях
различных видов животных и при других видах
кислородного голодания. Поэтому, мы провели дополнительные опыты на кошках. В серии опытов,
когда 12 кошкам, в атмосфере с 15 % содержанием
кислорода, вводили среднесмертельную дозу
(LD50) нитрита натрия (30 мг/кг), уретановый, амитал-натриевый и хлоралозный. И наркоз средней
глубины не предохранял животных от гибели; все
животные погибли в течение 20 – 48 минут
Как уже было указано ранее, что в качестве показателя положительного влияния нередко отмечалось увеличение у наркотизированных животных
продолжительности жизни или повышение у них
предела переносимой «высоты» в барокамере. Что
во многих случаях могло явиться результатом
удлинения терминального периода, который может
поддерживаться в основном за счет гликолиза. Поэтому, в данном случае, влияние наркоза на отношение организма к недостатку кислорода не будет
заключаться в прямом понижении его чувствительности к недостатку кислорода.
В опытах с тканевой гипоксией, вызываемой
цианидами, выживание предварительно наркотизированных животных не связано непосредственно с
наркозом. В литературе указывается на возможность обезвреживания цианидов в организме путем
связывания их с «активными», или фосфорилированными сахарами, содержание которых, при некоторых видах наркоза, может повышаться. И в этом
случае влияние наркоза может быть не связано с
прямым понижением чувствительности организма
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к недостатку кислорода. Эти сведения будут описаны ниже.
Во многих ранних научных источниках имеются данные о якобы улучшении восстановления
функций центральной нервной системы лягушки
после анемизации, под влиянием наркотических
средств, но они не являются бесспорными. В подобных опытах, проделанных нами на 15 лягушках,
был получен полный противоположный эффект.
Введение наркотических средств в минимальных
дозах лягушкам, при содержании кислорода в
крови на 15 – 18 % меньше установленной нормы,
через 30 – 52 минуты, привело всех лягушек к летальному исходу.
Отсутствие закономерности положительного
эффекта, обоснованность некоторых выводов по
отношению к строго определенным экспериментальным условиям и, кроме того, условная оценка
отдельных данных, полностью отрицают все приведенные ранее заключения о положительном влиянии наркотических веществ, при кислородном голодании органов, тканей и организма в целом. Помимо отмеченных недостатков и малочисленности
данных, свидетельствующих о некотором положительном влиянии наркотических веществ, всего
лишь привлекают внимание, что экспериментальные исследования данного направления недостаточно хорошо были разработаны, они не коснулось
изучения хронической гипоксии в патологических
состояний. А это обстоятельство не позволяет делать обобщающий вывод о положительном влиянии наркотических и токсических веществ, при
кислородном голодании и лишает возможности
распространить его на случаи в клинической практике.
Возникновение физического электрона в
мышечной ткани и влияние аноксии на возбудимость ткани
Возникновение физического электрона (ФЭ) в
возбудимых тканях обусловливается поляризацией
протоплазматической мембраны под влиянием постоянного электрического тока. При этом, возбудимость ткани определяется: под катодом повышение
возбудимости (катэлектрон), а понижение возбудимости под анодом (анэлектрон). При дальнейшем
действии постоянного тока первоначальное повышение возбудимости под катодом сменяется ее понижением, развивается так называемая катодическая депрессия. Первоначальное же снижение возбудимости под анодом сменяется ее повышением
- анодная экзальтация. При этом, в области приложения катода происходит инактивация натриевых
каналов, а в области действия анода происходит
снижение калиевой проницаемости и ослабление
исходной инактивации натриевой проницаемости.
Однако, как показывают литературные данные
ФЭ легко получается и на соответствующих физических моделях. Поэтому, возникает вопрос о том,
связано ли образование ФЭ в возбудимых тканях,
главным образом с чисто физико-химическими
процессами в протоплазматической мембране или
же с процессами обмена веществ. Для выяснения
этого вопроса мы провели исследование влияния
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аноксии и цианистого калия на ФЭ гладкой
мышцы.
Объектом исследования мы избрали гладкую
мышцу потому, что, как известно, обмен веществ в
этой ткани понижен в сравнении с другими тканями. Кроме того, как показали наши предварительные исследования, ФЭ гладкой мышцы сильно
отличается от ФЭ, например, нерва или поперечнополосатой мышцы.
Объектом исследования была взята кольцевая
гладкая мышца желудка лягушки. Вырезанный из
тела лягушки желудок разрезали по малой кривизне, удалили слизистую оболочку, а из средней
его части вырезали полоску кольцевых мышечных
волокон. В некоторых опытах из мышечной полоски удаляли также серозную оболочку. После
этого мышечную полоску с приложенными к ней
поляризующими и отводящими электродами
укрепляли в слегка растянутом состоянии во влажной, герметически закрывающейся камере. Наблюдение начинали через три-четыре часа после помещения мышцы в камеру. Поляризующий ток брали
от батареи аккумуляторов через потенциометр. Поляризующими и отводящими электродами служили
хлорированные серебряные стержни, которые помещали в стеклянные канюли с раствором Рингера.
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Кончик канюль, которым они прикасались к
мышце, плотно закрывали ватой, смоченной в растворе Рингера. Расстояние между поляризующими
электродами было 7 -10 мм.
Аноксические условия в камере создавались
путем пропускания через нее чистого азота. Азот
перед поступлением в камеру очищался от примеси
О2 и СО2 пропусканием его через две последовательно соединенные между собой банки с пирогаллолом. Пирогаллол растворяли в едком калии, а затем для увеличения поверхности соприкосновения
газа с поглотителем его распыляли.
В качестве ингибитора клеточного дыхания
применяли цианистый калий (KCN). Для того
чтобы концентрация калия в растворе Рингера не
увеличивалась при прибавлении к нему КCN, готовили раствор Рингера, в котором KCI заменяли соответствующим количеством КСN. Смешивая этот
раствор в различном соотношении с нормальным
раствором Рингера, до получения желаемой концентрации в растворе КСN. Так как цианистый калий в растворе довольно быстро разлагается и поэтому концентрация его постепенно уменьшается.
Поэтому, для каждого отдельного опыта мы приготовляли свежий раствор КCN.

Рис.1. Влияние цианида калия (КСN) на возникновение физического электрона (ФЭ).
а – нормальное состояние; б, в, г, д, е, ж – соответствуют 10, 30,
45, 60, 120 и 125 минутам действия КСN; з, и – соответствуют 60 и 120 минутам после смыва
КСN
В наших опытах концентрация цианистого калия была от 1 до 2,5мг/л. В опыте, результаты которого представлены на рис. 1, концентрация КCN
равнялась 2,5 мг/л. Сила поляризующего тока была
околопороговой и равнялась 3 мка. До действия на
мышцу КCN в конце восходящей части катэлектротонического потенциала (КЭП) возникал хорошо
выраженный отрицательный локальный потенциал
(рис. 1 а). Уже на 10-ой минуте действия на мышцу
КCN амплитуда КЭП и возникающего на нем отрицательного локальногo потенциала заметно уменьшились (рис. 1 б). В дальнейшем, по мере действия
на мышцу КСN амплитуда КЭП постепенно уменьшалась до нуля, а локальный потенциал на нем уже

не возникал (рис. 1 в-е). Последующее действие на
мышцу значительно большей силой поляризующего тока (15 мка) также не сопровождалось возникновением электротонического потенциала (рис.
1 ж). Небольшое и быстрое отклонение кривой, на
электрограмме, не связано с физиологическими
процессами, протекающими в протоплазматической мембране. Эта, так называемая, быстрая часть
электротонического потенциала возникает при
определенных условиях и на убитой мышце. А
также при увеличении сопротивления раствора,
окружающего мышцу.
Как известно, синильная кислота и ее соли являются специфическими ингибиторами ферментов

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 5, 2018
с металлической простетической группой. Эти вещества блокируют дыхательный фермент – цитохромоксидазу, вследствие чего ткань теряет способность потреблять кислород и наступает кислородное голодание. [2]
Описанные выше изменения КЭП оказались
обратимыми, так как после отмывания от мышцы
КСN амплитуда электротонического потенциала
постепенно восстанавливалась (рис. 1 з, и). Амплитуда анэлектротонического потенциала (АЭП)
также уменьшается под влиянием на мышцу КСN
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(рис. 1 а-ж). При этом, на 60-й и особенно на 120ой минуте действия КСN величина амплитуды и
форма АЭП и КЭП почти не отличаются между собой (рис. 1 д, е). После промывания мышцы нормальным раствором Рингера без КСN амплитуда
АЭП постепенно восстанавливалась (рис. 1 з, и),
хотя даже на втором часу она была еще меньше, чем
до действия КСN. Таким образом, угнетение клеточного дыхания цианистым калием приводят к
уменьшению ФЭ. Степень уменьшения ФЭ зависит
от концентрации ингибитора.

Рис.2. Влияние азота на ФЭ.
а - нормальное состояние; б, в – 120 и 180 минуты последующего действия азота; г – через 5 минут,
после пропускания кислорода.
В связи с уменьшением ФЭ под влиянием КСN
интересно было проследить, как влияет на него
аноксия мышцы. Результаты одного из таких опытов приведены на рис. 2.
В этом опыте сила поляризующего тока была
околопороговой и равнялась 5 мка. Благодаря
этому в нормальных условиях в конце восходящей
части КЭП возникает небольшая, но продолжительная отрицательность (рис. 2 а). На 120-й минуте
пропускания через влажную камеру чистого азота
амплитуда КЭП заметно уменьшилась, а возникновение отрицательного локального потенциала задерживается (рис. 2 б ). В дальнейшем, по мере пропускания через камеру азота амплитуда КЭП становилась все меньше, а уже к концу третьего часа она
уменьшилась до нуля (рис. 2 в). Последующее пропускание через камеру чистого кислорода привело
к довольно быстрому восстановлению амплитуды
КЭП (рис. 2 г). Как видно из этого рисунка, амплитуда АЭП также постепенно уменьшается до нуля
под влиянием аноксии (рис. 2 а-в). Одновременно с
этим уменьшается также время нарастания амплитуды АЭП (рис. 2 б). Последующее пропускание через камеру чистого кислорода привело к восстановлению АЭП (рис. 2 г). И здесь следует отметить, что
если в применяемом азоте была небольшая примесь
кислорода, то в этих условиях амплитуда катэлектротонического и анэлектротонического потенциалов не уменьшалась.
Величина амплитуды электротонического потенциала, при прочих равных условиях зависит от
состояния проницаемости протоплазматической
мембраны. Чем больше эта проницаемость, тем
меньше ионов, отталкиваемых катодом и анодом
поляризующего тока, будет задерживаться на поверхности мембраны. В соответствии с этим, будет

уменьшаться и амплитуда катэлектротонического и
анэлектротонического потенциалов. Исходя из
этого, следует предположить, что описанное выше
уменьшение ФЭ под влиянием КСN или аноксии,
обуславливается увеличением проницаемости мембраны гладкомышечных клеток для ионов.
Отсюда вытекает, что проницаемость протоплазматической мембраны, а значит и образование
ФЭ являются не чисто физико-химическим явлением, а явлением, тесно связанным с обменом веществ. В этой связи отметим, что увеличение,
например, содержания Nа в поперечнополосатых
мышечных волокнах под влиянием КСN связано не
столько с угнетением активного выхода Nа из волокон, сколько с увеличением его входа вследствие
увеличения проницаемости протоплазматической
мембраны. А что касается восстановления кислорода в ткани, то оно обуславливается уменьшением
проницаемости мембраны гладкомышечных волокон для ионов.
Заключение
Согласно описанным результатам исследований нами была установлена определенная связь с
действием на наркотизированный организм и
осложнения наркоза – послеоперационного поражения высшей нервной деятельности. Угнетение
дыхания с развитием циркуляторной недостаточности, вплоть до коллапса, наблюдается также при
применении наркотических, снотворных и аналгезирующих веществ, при гипоксических состояниях
у терапевтических больных. Поэтому, при планировании и осуществлении хирургических вмешательств, специалистам необходимо осуществлять
постоянный контроль за содержанием кислорода в
крови, потому что снотворные и аналгезирующие
(наркотические) вещества отрицательно влияют на
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общее состояние организма. Подводя итоги поставленных нами экспериментов, можно сказать, что
понижение выживаемости наркотизированных животных наблюдалось как при анемии, так и при
обычной гипоксии, но оно было более выраженным
при последней ее форме. Наши данные свидетельствуют только об отрицательном влиянии наркотических веществ в дозах, вызывающих наркоз средней глубины, при кислородном голодании. Мы отметили, что с увеличением глубины наркоза,
отрицательный эффект усиливается. Даже небольшие дозы наркотических веществ оказывают отрицательное влияние при гипоксии. А отсутствие закономерности положительного эффекта, полностью отрицают все приведенные ранее заключения
о положительном влиянии наркотических веществ,
при кислородном голодании органов, тканей и организма в целом.
На примере кольцевой гладкой мышцы желудка лягушки был поставлен сложный эксперимент по влиянию аноксии, создаваемой чистым азотом, и цианистого калия на возникновение физического электрона на гладкой мышце, под влиянием
постоянного электрического тока. Цианистый калий применялся в качестве ингибитора клеточного
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дыхания. Нами было установлено, что проницаемость протоплазматической мембраны, а значит и
образование электрона являются не чисто физикохимическим явлением, а явлением, тесно связанным с обменом веществ. Эффект полного блокирования передачи нервного импульса цианистым калием, после его удаления с поверхности мышцы,
оказался обратимым и после пропускания кислорода в камеру произошло восстановление анодноэлектродного потенциала. То есть, была полностью
восстановлена передача нервного импульса гладкой мышцы, после аноксии, под влиянием цианистого калия.
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Аннотация
На основании изучения мирового опыта использования подушевого принципа финансирования выявлены достоинства и недостатки данного способа оплаты, влияющие на финансовые риски, объемы работы,
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профилактическую деятельность медицинских организаций, проведен анализ нормативных правовых основ изучаемого механизма финансирования, опыта его внедрения в субъектах РФ. На основе результатов
проведенного анализа
определены основные направления совершенствования первичной медико-санитарной помощи (далее
- ПМСП) в условиях подушевого финансирования.
Abstract
On the basis of studying the world experience of using the per capita financing principle, the advantages and
disadvantages of this method of payment were revealed, which affect financial risks, work volumes, preventive
activities of medical organizations, analyzed the regulatory legal foundations of the financing mechanism being
studied, and the experience of its implementation in the constituent entities of the Russian Federation. Based on
the results of the analysis the main directions of the improvement of primary health care (hereinafter referred to as
PHC) in conditions of per capita financing have been determined.
Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, механизмы финансирования медицинской
помощи, подушевое финансирование
Keywords: primary health care, mechanisms for financing medical care, per capita financing
Одним из главных приоритетов политики в
сфере здравоохранения РФ в настоящее время является укрепление первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и повышение квалификации, социального статуса и уровня трудовой мотивации медицинских работников[1,3,5].
Укрепление ПМСП является в современных
условиях ключевым направлением повышения результативности системы здравоохранения. Это даст
возможность повысить эффективность использования ресурсов в значительно большей мере, чем оптимизация мощности стационарных условий оказания медицинской помощи. Результаты этого почувствует основная часть населения, обращающаяся в
медицинские учреждения в связи с наиболее массовыми заболеваниями. Снижение нагрузки на участковую службу (обеспечение притока врачей в этот
сектор и разукрупнение участков), расширение
функционала врачей первичного звена, обеспечение более тесных медико-технологических связей
между отдельными медицинскими службами, преемственности лечения на разных этапах – вот
наиболее важные меры, соответствующие как новой экономической ситуации, так и долговременным задачам развития отрасли» [1,2].
При этом важнейшую роль в развитии здравоохранения играют подходы к оплате ПМСП. Ключевым направлением реформирования систем финансирования как в зарубежном, так и российском
здравоохранении является формирование новой
экономической мотивации медицинских организаций посредством использования методов оплаты
медицинской помощи, ориентированных на результат. В РФ мероприятия по совершенствованию систем оплаты медицинской помощи, оказываемой в
амбулаторных условиях, осуществляются с 2009
года в рамках реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Проведенное исследование зарубежного и отечественного опыта реализации подушевого принципа оплаты первичной медико-санитарной помощи показало, что данный способ оплаты обладает
значительным
организационноэкономическим потенциалом, который позволяет
управлять структурными изменениями оказания
медицинской помощи в разрезе этапов ее оказания,

обладает стимулирующим и сдерживающим потенциалом для развития или ограничения объемов оказания отдельных видов медицинской помощи. Достоинством данного способа оплаты является отсутствие
связи
финансового
обеспечения
медицинской организации от фактически оказанных объемов и возможность формирования финансового результата, который может быть направлен
на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу.
Результаты оценки российского нормативнозаконодательного поля, регламентирующего механизмы оплаты по подушевому принципу, свидетельствуют об отсутствии как четкой терминологической базы, так и основных принципов, которые
должны быть в основе перехода на данный способ
оплаты и описанием преимуществ данного способа
оплаты, характеристикой компенсационных механизмов возможных рисков его реализации. Данная
ситуация явилась причиной низкого уровня внедрения данного способа оплаты субъектами Российской Федерации.
Реализации данного способа оплаты должно
предшествовать определение основных направлений развития первичной медико-санитарной помощи на государственном уровне, уровне субъекта
Российской Федерации. Должны быть четко определены виды медицинской помощи, которые целесообразно включить в подушевой норматив имея
ввиду, что данные виды медицинской помощи
должны быть подконтрольны к управлению со стороны медицинской организации.
При переходе на оплату по подушевому нормативу следует предусмотреть возможность негативных последствий как в отношении доступности
и качества медицинской помощи для прикрепленных граждан, так и в отношении финансовой устойчивости самой медицинской организации.
Наименее рискованной моделью подушевого
финансирования является финансирование по подушевому принципу, норматив для которого рассчитывается исходя из медицинской помощи, которую медицинская организация может выполнить
самостоятельно, не прибегая к обращению иных
медицинских организаций. Для минимизации возможных рисков, связанных с заинтересованностью
медицинской организации снижать объемы своей
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деятельности, в том числе профилактической, целесообразно в подушевой норматив такую деятельность не включать, производя оплату за единицу
объема или за законченный случай лечения, или использовать показатели результативности деятельности медицинской организации (т.н. модель конечных результатов), включив в такой перечень
значения показателей, которые ПМСП необходимо
достичь.
Международный опыт показал, что наиболее
эффективной моделью оказания ПМСП, финансирование которой осуществляется в рамках подушевого принципа, является внедрение врача общей
практики. Такой подход согласуется с направлением государственной политики по развитию
ПМСП, предполагающем «ликвидацию дефицита
врачей участковой службы, расширение состава
медицинских услуг, оказываемых в амбулаторных
условиях и в дневных стационарах, проведение
комплекса мер по повышению квалификации врачей первичного звена, обеспечение преемственности лечения и координации деятельности медицинских служб» [1]. Внедрение института врача общей
практики позволяет «повысить роль поликлиник в
планировании объемов стационарной помощи.
Именно на стадии планирования можно решить, каких пациентов можно реально лечить в поликлинике и что конкретно нужно сделать для расширения привычного набора функций амбулаторных
врачей и медсестер.
Проведенный анализ реализации механизма
подушевого финансирования в субъектах РФ свидетельствует о значительном разнообразии используемых показателей для оценки эффективности деятельности медицинских организаций, оказывающих ПМСП.
Разработанная система показателей основана
на критериях, отражающих различные характеристики качества и эффективности медицинской деятельности (доступность, качество организации и
оказания медицинской помощи, эффективность использования ресурсов, влияние на реструктуризацию системы оказания медицинской помощи), а результаты ее апробации позволили разработать
предложения по мониторингу оценки эффективности деятельности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, в условиях подушевого финансирования:
1. Целесообразно дополнить соответствующие нормативные правовые документы конкретными рекомендациями по использованию системы
показателей для оценки эффективности деятельности медицинских организаций, оказывающих
ПМСП, в условиях подушевого финансирования.
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2. Рекомендуется применить предлагаемые
показатели для оценки деятельности медицинских
организаций, оказывающих ПМСП, включать в Тарифное соглашение субъекта РФ и централизованно на уровне ТФОМС осуществлять ежеквартальный их мониторинг.
3. Разработанные предложения по мониторингу с использованием предложенной системы
показателей рекомендуется использовать в различных территориях РФ.
4. Целесообразно включить разработанные
показатели в перечень показателей оценки деятельности медицинских работников в рамках «эффективного контракта».
В целом реализация предложенных нами основных направлений совершенствования первичной медико-санитарной помощи в условиях подушевого финансирования будет способствовать построению
результативной
организационноэкономической модели деятельности амбулаторного звена ПМСП; повышению мотивации медицинского персонала на достижение результата и др.
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Аннотация
В статье на основе концепции индивидуальности человека представлена характеристика педагогического понятия «индивидуальность будущего педагога», включающая описание профессионально важных
качеств педагога по семи сферам индивидуальности. Автор выделяет пять функций данного понятия: методологическую, описательную, объяснительную, прогнозирующую, преобразующую.
Аbstract
The article introduces the characteristics of a pedagogical concept of «individuality of a future teacher” including the description of professionally important qualities of a teacher according to seven spheres of individuality. The author distinguishes five functions of this concept: methodological, descriptive, explanatory, prognostic,
transformative.
Ключевые слова: индивидуальность, сфера индивидуальности, функции понятия индивидуальности,
профессионально важные качества педагога.
Keywords: individuality, a sphere of individuality, functions of a concept of individuality, professionally
important qualities of a teacher.
Проблема развития индивидуальности человека в настоящее время приобретает все большую
актуальность в связи с целевыми установками на
формирование личности, обладающей способностями самообразования, саморазвития, самореализации, самосовершенствования. Обществу нужны
люди, креативно мыслящие, с творческим подходом к делу, компетентные в определенных сферах
жизни и деятельности. Во многом решение этих задач в образовании зависит от уровня развития психических свойств, процессов, функций, предопределяющих социальное поведение человека, его взаимоотношения с окружающими, достижения в
разных видах деятельности. В педагогической теории и практике развитие психики обучающегося в
образовательной среде сегодня рассматривается
как одна из приоритетных задач.
Понятие индивидуальности, будучи категорией философии, психологии, социологии, с недавних пор введено О.С. Гребенюком в педагогику как
самостоятельное педагогическое понятие [1]. Содержание данного понятия включает характеристики семи сфер психики – интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметнопрактической, экзистенциальной и сферы саморегуляции. Значение данного понятия как педагогического О.С. Гребенюк видел в том, что оно нацеливало педагогов на формирование и развитие индивидуальности обучающихся в процессе обучения
и воспитания [1, 2, 3, 4]. Однако для того, чтобы реализовать данную целевую направленность, необходимо, чтобы педагог не только владел информа-

цией о содержании понятия «индивидуальность педагога», но и сам обладал достаточно развитой индивидуальностью.
В нашем исследовании отмечается, что индивидуальность педагога как профессионала в педагогике до недавних пор рассматривалась с традиционных позиций – как высшая степень развития личности педагога. При этом характеристика педагога
осуществлялась, в основном, с точки зрения профессионально важных личностных свойств и качеств [3].
Профессионально важные качества (ПВК) –
«это качества человека, влияющие на эффективность осуществления его труда по основным характеристикам (производительность, надежность и
др.), являющиеся предпосылкой профессиональной
деятельности и изменяющиеся в процессе профессиональной деятельности - это ее новообразования» [6, с. 83]. В качестве ПВК могут выступать
психические процессы, психические состояния, мотивы, отношения. По мнению А.К. Марковой, появление в психике человека новых свойств и качеств,
имеющих профессиональное значение, а также изменение их ранее сложившегося соотношения означает его профессиональное развитие [6].
Анализ сложившихся в педагогике взглядов на
профессионально значимые качества учителя (Ф.Н.
Гоноболин, Л.И. Уманский и др.) показал, что в
большинстве своем они отражают социальный аспект педагогической деятельности, личностную
сторону учителя. Такие свойства, которые характеризуют учителя как индивидуальность, характери-
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зуют проявление им психического мира в профессиональной деятельности, до недавних пор в научной литературе специально не выделялись и были
представлены довольно обобщенно, наряду с личностными характеристиками.
В последние годы, в связи с интересом к проблеме индивидуальности человека, психологический аспект профессионально значимых свойств и
качеств учителя стал в центре внимания ученых.
Как отмечает А.К. Маркова, общепризнанными
психологическими профессионально важными качествами являются педагогическое мышление, педагогическая рефлексия, педагогическое самосознание, педагогическое воображение, педагогическая
самооценка,
педагогическая
наблюдательность, педагогическое прогнозирование, толерантность, эмпатия и др. [6].
Установлено, что педагог достигает профессионализма, если у него развиты: способность к самоуправлению, уверенность в себе через осознание
своих слабостей; адекватность самооценки; сильная воля, умение сконцентрироваться на деятельности и на цели; высокий уровень саморегуляции; умственная активность и пластичность как умение перестраивать свое поведение в изменяющихся
условиях [5].
Эти данные свидетельствуют о том, что индивидуальность педагога как профессионала отличается от индивидуальности другого специалиста
наличием названного выше комплекса способностей и умений, характерных для всех сфер – и интеллектуальной, и волевой, и мотивационной и др.
Опираясь на концепцию индивидуальности
(О.С. Гребенюк), мы представили индивидуальность педагога в виде комплекса профессионально
важных свойств и качеств психики по семи сферам
[3,4]:
Интеллектуальная сфера
 педагогическое мышление (способность
анализировать педагогические ситуации, уметь их
создавать и разрешать)
 креативность как способность к созиданию, а также действию в ситуации неопределенности и дефицита информации;
 педагогическая эрудиция,
 педагогическая интуиция,
 педагогическая импровизация,
 педагогическая наблюдательность, зоркость, слух;
 педагогическое предвидение, прогнозирование
 педагогическое воображение,
 саногенное (оптимистическое) мышление,
 избирательно-психологическая память (на
учебную и другую информацию, на лица, имена
учащихся и др.)
 педагогическое внимание (способность
удерживать в поле зрения большое количество объектов, целенаправленность, устойчивость)
 логичность, живость, четкость, ясность,
правильность, доступность речи
Мотивационная сфера
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 педагогическое целеполагание,
 мотивы достижения в профессиональной
сфере,
 стремление к установлению позитивных
взаимоотношений;
 стремление к педагогическому сотрудничеству
 стремление к профессиональному самосовершенствованию и самореализации, повышению
педагогического мастерства
 стремление к саморазвитию своей индивидуальности, совершенствованию профессионально
значимых качеств
 направленность на инновационную деятельность
 потребность в самовыражении (в педагогической деятельности)
 стремление к получению удовлетворения
от самого процесса и результата педагогического
труда
 установка на гуманистические ценности
педагогической деятельности
 ориентация на развитие толерантности
 стремление к развитию индивидуальности
учащихся
Эмоциональная сфера
 адекватная педагогическая самооценка,
 педагогическая эмпатия,
 эмоциональная привлекательность
 открытость
 способность к эмоциональному переключению (гибкость эмоциональных реакций)
 стрессоустойчивость;
 отсутствие тревожности и страха;
Волевая сфера
 педагогическая целеустремленность
 способность преодолевать внутренние противоречия и внешние препятствия
 способность защищать свои профессиональные взгляды (бойцовские качества)
 терпение и владение собой в педагогической деятельности
 настойчивость в достижении педагогической цели
 решительность, собранность, работоспособность
 умение при необходимости мобилизовать
свои индивидуальные, личностные и профессиональные ресурсы
Предметно-практическая сфера
 умения осуществлять педагогическую диагностику
 умения дидактические
 умения воспитательной работы
 умения научно-методической работы
 умения работать с родителями учащихся
 умения сотрудничать с коллегами
 умения общаться с коллегами, учащимися
и их родителями
 умения осуществить презентацию своих
достижений
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 профессиональное этическое поведение
 умения работать над собой, заниматься самосовершенствованием
Сфера саморегуляции
 педагогическая находчивость,
 педагогическая рефлексия (умение контролировать свои мысли, действия, поступки в образовательной среде)
 умение регулировать свою профессиональную деятельность,
 умения регулировать свои психические состояния (эмоциональные, волевые, интеллектуальные и др.)
 умения регулировать взаимоотношения с
коллегами, с учащимися и их родителями
 умение осуществлять самооценку, определять свои достоинства и недостатки
 умение осуществлять рефлексивные процессы в профессиональном общении
Экзистенциальная сфера
 педагогическая рефлексия (способность
оценить свою позицию в педагогической ситуации)
 педагогический оптимизм (вера в свои возможности как педагога, вера в возможности учащихся)
 педагогическое самосознание (способность сознавать свои мысли, действия, поступки в
педагогических ситуациях, направленность на самосовершенствование в педагогической деятельности)
 психологическая автономность как самостоятельность, ответственность и самоуправляемость, субъектность педагогической деятельности
 наличие «Я-концепции», выражающей
профессиональную позицию, свобода и уверенность в своей педагогической позиции,
 видение смысла педагогической деятельности (наличие профессиональных ценностей)
 видение учащегося как одной из ценностей
общества и наличие в качестве одной из важнейших
целей педагогической деятельности формирование
индивидуальности и личности ребенка в единстве
Как видим, индивидуальность будущего педагога есть сложное, системное образование, в котором различные сферы психики, свойства и качества
связаны между собой. Единство, связанность, взаимная обусловленность всех составляющих индивидуальности придает ей качественную определенность, целостность. Индивидуальность обладает
свойствами пластичности, динамичности, изменчивости.
Мы считаем, что понятие "индивидуальность
будущего педагога" выполняет определенные
функции по отношению к процессу профессиональной подготовки [3, 7]. Его описательная функция
заключается в том, что данная категория позволяет
характеризовать индивидуальность будущего педагога как педагогическое явление, что задает целеполагающую направленность педагогическому
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процессу. Объяснительная функция состоит в
том, что раскрывает пути становления индивидуальности - от формирования индивидуальности
студента как субъекта учебной деятельности, субъекта учебно-профессиональной деятельности до
формирования индивидуальности как целостности.
Прогнозирующая функция заключается в том,
что открываются новые возможности в рассмотрении индивидуальности будущего педагога, в определении целей формирования и саморазвития, в сотрудничестве преподавателя со студентами и студентов друг с другом, в поиске новых средств
формирования индивидуальности и личности будущего педагога. Методологическая функция выражается в том, что осуществляется системный подход к исследованию самого явления – индивидуальности будущего педагога - и намечается целостный
подход к ее формированию. Преобразующая
функция заключается в том, что намечается иная
стратегия формирования индивидуальности будущего педагога: от дидактической к психологической основе обучения, к интеграции деятельностей
участников педагогического процесса и формированию индивидуальности будущего педагога как
целостности [3].
Новое понятие "индивидуальность будущего
педагога" упорядочивает использование категориального аппарата в вузовской практике и четко отвечает на вопрос "Что и как формировать?", - а это
в определенной мере способствует преобразованию
сложившихся подходов к профессиональной подготовке.
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Abstract
Folk crafts, traditions are a kind of emotional and intellectual communication of people. Therefore, fine,
decorative and applied art and folk art in the development of the person's personality plays a major role, in the
formation of his ideals, aspirations, in the development of his spiritual world. Folk art, which shows the interconnection of oral folk art, preserve and pass on to future generations the secrets and skills of folk art traditional for
the Kuban.
Keywords: traditions, folk crafts, culture, artistic abilities, embroidery, knowledge, skills.
Artistic creativity is one of the man's favorite pastimes. This work requires artistic abilities, knowledge
and skills in the field of fine arts, arts and crafts and
folk art, a large stock of visual images and impressions,
creative imagination is needed. Getting acquainted with
new concepts and possibilities already in itself arouses
interest in this work, increases motivation, confidence
in one's own strengths.
Art is always drawn to the person, his thoughts,
feelings. Meeting with art always brings us joy. Happy,
there is one who touches art and carries through all his
life. At present, the greatest interest is shown in the arts
and crafts and folk art, which shows the interrelationship of oral folk art, preserve and pass on to the future
generations the secrets and skills of folk art traditional
for the Kuban.
The leading place in the preservation and development of national traditions, in the spiritual development
of the younger generation, is such a part of regional culture as folk and decorative and applied art. Particularly
acute is the education of schoolchildren in the traditions
and customs inherent in the Kuban Cossacks.
Kuban, by virtue of its historical development, is
a unique region where for centuries the elements of the
cultures of the South-Russian, East-Ukrainian and peoples of the North Caucasus interacted, interpenetrated
and formed into one whole. In the Kuban for a long
time people engaged in various crafts and crafts. Therefore, we can identify the most common types of folk
crafts and arts and crafts in the Kuban. This pottery production, wood carving, knitting, weaving from the vine,
embroidery. People arranged their way of life, made
furniture, dishes, decorated their home, their clothes.
The centuries-old traditions help us to form moral
and aesthetic attitudes towards life among young people. In the Cossack region the Cossack can not consider
himself a Cossack if he does not know and does not observe the traditions and customs of his ancestors. We
revive traditions, customs, which have unique conditions for the formation and study of the national culture
of the Kuban Cossacks.
And today everyone can see live pictures of that
distant history: how the Cossacks fought, how they
raised their bread, how weddings celebrated, to see it
all and built a museum in the Krasnodar region in the
open air with a Cossack history and traditions, on the
shore of the Azov Sea , on the peninsula of Taman and
gave it the name of the village of Ataman, where the
farmsteads with old huts, and the market square with

bricks and carts, and a chapel, and other objects corresponding to the stanitsa buildings of those times.
This is a living stanitsa, which lives its life, with
its inhabitants, way of life, songs, dances, with real gardens, with observation towers, farmsteads, a market
square with bricks and carts, a chapel and dzhigits on
hot horses.
All objects of everyday life, which visitors can see
in the huts, on the thieves, were collected by the inhabitants around the edge. These are dishes, laces, embroidery, photographs, images, chests, cradles, tools,
brichki. It is interesting that all these historical subjects
are by no means museum values. All the things that are
represented in the huts were kept in Kuban families. In
the right corners of each house, flowers are bound to be
lucky, along with copper and silver coins.
The most developed kinds of folk-applied art in
the Kuban region were embroidery. The craftsmen of
the Cossacks embroidered towels (towels), tablecloths,
napkins, pillowcases, curtains, shirts. Basically, the
embroidery was done in color and white. Folk art embroidery is a bright and unique phenomenon of Kuban
culture, the study of which enriches, brings joy of communication with real art.
All female half of the Kuban village spun, weaved,
embroidered, giving wonderful patterns to everyone for
joy. Festive clothes, tablecloths-tabletops, the edges
covered - the gaps, the ends of the towels - everything
was decorated with woven or embroidered ornament.
From the age of 8-9, girls were engaged in needlework,
who, under the care of their mothers, comprehended the
secrets of female needlework, and prepared their own
dowry.
In the XIX - early XX centuries, machine embroidery appeared, which was widely used in the Kuban to
decorate a folk costume. The complexity of the decorative design of elegant women's shirts. Here the ornament was decorated with a hem, a sleeve and a thoracic
neckline. The number of patterns and the brightness of
the color depended on the purpose of the costume and
the age of the woman. So most elegant was a shirt in
the suit of a young, recently married woman, whom she
had the right to wear only until the birth of her first
child. Such festive shirts blazed in red and differed in a
complex pattern.
Carefully and tastefully, each hostess decorated
her home with embroidered objects of everyday life,
creating only her own comfort, on the windows she
wore curtains, on the icons the gods, on the dresser's

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 5, 2018
path, the walls and photos were decorated with towels,
curtains, table-tops, napkins, bedspreads, pillowcases everything was decorated with machine embroidery.
The most common in folk machine embroidery in the
Kuban were geometric, floral and ornamental designs.
The mechanism of transfer of skill was carried out
from mother to daughter, from grandmother to granddaughter from an early age. Informants said that they
were not specifically taught, the children were trained
for the work of parents in the family or from each other.
Each master has his own handwriting, his own peculiarities in the technique of embroidery.
There were ceremonies and customs of the Cossacks. Usually there were about thirty embroidered
towels in the house. Some of them were part of the
bride's dowry and prepared by the girl before marriage.
This is, first of all, a towel for the newlyweds - it was
used by the newlyweds.
Two towels were prepared for future kids: for a
boy - with a geometric ornament, for a girl - with a vegetable.
A modest towel was intended for the Cossack on
the road. An obligatory accessory was the shoe, symbolizing the distant happy road, and two stripes of red
and blue. Sometimes a horse's head or a flower horseshoe was embroidered below.
For the harvest a very long (up to 3.5 m) towel was
made, divided along the width of a number of woven
strips; its ends were ornamented with flower patterns:
cornflowers, spikelets, etc. A small but beautiful towel
with stylized vases or teapots was meant for a dinner
table.
The towel has long been assigned a special role. It
was believed that the patterns, sewn on a white canvas
have a beneficial effect. On holidays and solemn days,
the most beautiful towels were hung along the walls,
hung on windows, a shrine. A special role was played
by towels in maternity and christening ceremonies. In
our time, the towel, mainly, performs its utilitarian role,
and only in the stanitsas are still observed ritual functions of ceremonial objects.
Embroidery was decorated with women's and
men's shirts. Decorated shirts vys-shivkoy on the bottom, along the edges of sleeves, on the collar and chest.
The breast embroidery was located along a narrow strip
along the lateral cut in the form of more or less wide
bands along the sides of a straight cut and a wide "shirtlet" was made, it was combined with a side cut of the
gate or with a straight line (the "axillary" was superimposed on a straight incision). The bottom was not always decorated. The nature of the ornamentation is geometric: rhombuses, crosses, rosettes, etc. Folk embroidery can not be analyzed separately from the material,
technique, or purpose of objects.
Abstracting from this block of interconnected
components, we considered the functions of embroidering products from the side of the character of the motives depicted on them. The bird is one of the most popular and favorite examples of folk art. In general, the
image of birds is found on the ends of towels that have
a ritual meaning, and, in the first place, wadding. And
this is not accidental. The bird was considered in an-
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cient times as the messenger of the sun, mediator between heaven and earth. She was also endowed with the
functions of protecting the health of women and her
children. In folk art, a pair of birds is a symbol of love
and happiness. Wedding towels often depicted two
birds on the sides of the bush. In folk representations,
the dove is a pure, holy, divine bird. He was adopted by
Christianity as the emblem of the Holy Spirit.
Plant motifs occupy a central place in the Kuban
bush. The geometrical ornament in the Kuban embroidery has not received such wide distribution, as an ornament of vegetative forms. A special place on the field
of a towel was occupied by text, a monogram. The
length of the towels was from 2 to 4 m, width - 36 - 40
cm, less often they were made narrower (25 - 35 cm) or
wider (41 - 46 cm).
The functions of embroidery products from the
side of the nature of the motives depicted on them. The
bird is one of the most popular and favorite examples
of folk art. Basically, the image of birds is found on the
ends of towels that have a ritual value and, in the first
place, wedding. And this is not accidental. The bird was
considered in ancient times as the messenger of the sun,
mediator between heaven and earth. She was also endowed with the functions of protecting the health of
women and her children. In folk art, a pair of birds is a
symbol of love and happiness.
Wedding towels often depicted two birds on the
sides of the bush. In folk representations, the dove is a
pure, holy, divine bird. He was adopted by Christianity
as the emblem of the Holy Spirit.
Swallow is a rare motif in the Kuban embroidery.
In the Ukrainian song, this bird is likened to the Mother
of God - a messenger of good, happiness, home comfort.
Lark is the herald of spring. The image of this
songbird was used in spring rituals.
It was said that plant motifs occupy a central place
in the Kuban embroidery. The motif of the vase, having
the same ancient origins as the tree of life, was widespread. The tree of life in the embroidery represented a
divine tree, on which depended the growth of grasses,
corn-trees, trees and the "rast" of man himself. In the
Kuban there is a tradition of tree stolen- ing. The image
of the "tree of life" according to popular beliefs had a
magical power - it brought happiness, eradicated evil,
every fortune-bu.
Advertising the work of folk artists, thus attracting
the youth of our Krasnodar region and our country to
embroidering embroidery. Do not let this art disappear,
which brings joy, beauty, comfort to our homes and
pride for our creative people.
It is necessary to promote one's own culture. Probably, all the forces the society, the state should direct
on strengthening of a family. At all times, it was the
family that played the most important role in preserving
and transmitting traditions.
Certainly in every family there must be family relics, which are passed down from generation to generation. It is compulsory to arrange holidays with their
main rituals as ways of transferring traditions. Do not
forget your ancestors, who help us to preserve and
transfer the memory of our culture.
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Bringing up the younger generation, means of
fine, decorative-applied and folk art, contributing to the
effective and harmonious development of the individual.
The Kuban land is amazing, it, like many millennia ago, attracts a person. And whoever once fell into
her boundless embrace, felt the breath of the Kuban
chernozem, the joy of climbing the mountain peak, to
the clouds themselves, plunged into the bottomless
Black Sea blue, that will remain forever on this earth.
Pages of the history of the land of Kuban are special pages. We touch them and, as it were, push the curtain of times that separate us from the sources of the
past.
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Анотація
У роботі здійснено теоретичну концептуалізацію компетентнісного підходу у системі вищої освіти.
Проведено загальний та порівняльний аналіз ключових понять педагогіки – «компетенція» та «компетентність», уточнено сутність і зміст понять «компетенція», «компетентність».
Abstract
The theoretical conceptualization of the competence approach in the system of higher education is carried
out. A general and comparative analysis of key concepts of pedagogy - " capacity " and " competence " - has been
carried out, the essence and content of the concepts of "capacity", "competence" have been clarified.
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, компетентність, вища освіта.
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Вступ. Сьогодні українська педагогічна система перебуває на етапі кардинальних змін і характеризується інтегративними процесами по зближенню з освітніми системами країн зарубіжжя, що
висуває нові вимоги до підготовки фахівців. Реформування системи освіти має стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки і культури
на світовий рівень, національного відродження,
становлення державності та демократизації суспільства в Україні [1, 2].
Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь,
навичок та інших компетентностей, достатніх для
продукування нових ідей, розв’язання комплексних
проблем у галузі професійної чи дослідницькоінноваційної діяльності, оволодіння методологією
наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати

якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення [3].
Входження України в Європейське освітнє середовище, інтеграція національної системи освіти у
світову та орієнтація на європейські й світові стандарти, зумовили впровадження до змісту сучасної
вищої освіти компетентнісного підходу, сутність
якого розкривається через поняття «компетенція»
та «компетентність».
Результати дослідження. Компетентнісний
підхід у системі освіти є предметом наукового дослідження багатьох науковців та практиків. Теоретичному аналізу понять «компетенція», «компетентність» присвячені роботи: Н. Бібік, О. Локшиної, О. Овчарук, І. Родигіної, І. Галяміна, І. Зімняя,
А. Хуторського, В. Краєвського, Н. Кузьміної, А.
Маркової, О. Овчарук, А. Хуторського, О. Савченко, Е. Зеер, Л. Лебедик, А. Маркова, Б. Хасан,
А. Гончаренко, Л. Бурчак, М. Григорак, В. Буряк,
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М. Головань та інших вітчизняних та зарубіжних
науковців. Вони стверджують, що навчальний заклад повинен готувати компетентного конкурентноздатного фахівця.
Однак, не дивлячись на певну вивченість даної
проблеми, серед науковців досі триває дискусія
щодо застосування компетентнісного підходу в
освіті та визначення змісту й суті понять «компетенція», «компетентність». У різних наукових
працях дані поняття трактуються по-різному: в одних – розрізняються, в інших – ототожнюються. Деякі суттєві аспекти даного питання досі залишаються до кінця не розкритими, що і визначає необхідність
подальшого
дослідження
цієї
проблематики. Ще у 80-х роках минулого століття
Д. Матенсоном, Б. Оскарсоном та іншими науковцями країн Європейського Союзу було науково
обгрунтовано і введено у професійну освіту (крім
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знань, умінь та навичок) нові освітні конструкти –
компетенції, компетентності [4, с. 116].
Компетентнісний підхід у вищій освіті орієнтований на всебічний розвиток й підготовку студента до його професійної діяльності не лише як
компетентного фахівця, а й як високо вихованої,
освіченої особистості і передбачає отримання ним
як знань, умінь, навичок так і здатності до
постійного самовдосконалення, самоосвіти, прийняття креативних рішень та розвитку гуманістичних цінностей. Компетентнісний підхід у вищій
освіті спрямований на розвиток та вдосконалення
різних видів компетенцій та компетентностей у студента.
Виділяють три етапи в розвитку компетентнісного підходу, які представлені на рисунку 1 [5,
6].

Рис. 1 Етапи розвитку компетентнісного підходу
Перший етап характеризується введенням у
категорійний апарат категорії «компетенція», другий – використанням категорій в теорії і практиці
навчання, третій - активним використанням категорії компетенції /компетентність в освіті.
Компетентнісний підхід – це пріоритетна
орієнтація на цілі-вектори освіти: навчання, самовизначення (самодетермінація), самоактуалізація,
соціалізація і розвиток індивідуальності. При
цьому компетентності – це змістовні узагальнення
теоретичних і емпіричних знань, представлених у
формі понять, принципів, змістоутворюючих положень [7].
Компетентнісний підхід передбачає особистісно-діяльнісну орієнтацію у процесі підготовки випускника до його майбутньої діяльності,
при цьому результати повинні відповідати вимогам, що закладені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці [4, с. 130].
На нашу думку, компетентнісний підхід у
вищій освіті є інструментом професійної підготовки фахівця певного профілю, орієнтований на

всебічний розвиток й підготовку студента до його
професійної діяльності не лише як компетентного
фахівця, а й як високо вихованої, освіченої особистості і передбачає отримання ним як знань, умінь,
навичок так і здатності до постійного самовдосконалення, самоосвіти.
Компетентнісний підхід у вищій освіті спрямований на розвиток та вдосконалення різних видів
компетенцій та компетентностей у студента [8].
Тому, одним із завдань нашого дослідження є
визначення суті понять «компетенція» та «компетентність».
У дослідників немає єдиних підходів щодо розуміння сутності, визначення понять «компетенція» та «компетентність». Проведений аналіз нормативно-правових актів, педагогічної літератури та
публікацій свідчить, що дослідники не мають однозначної думки та підходів щодо їх трактування
(таблиця 1).
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз сутності понять «компетенція» та «компетентність»
Науковий підхід
Науковий підхід (визнаДжерело (ав(визначення)
Джерело (автор)
чення)
тор)
«Компетенція»
«Компетентність»
Психологічний
галузь діяльності, яка є
сукупність знань і вмінь, необСловник з професійної
тлумачний слов- значущою для ефективхідних для професійної діяльосвіти [10]
ник [9]
ної роботи організації
ності
коло
повноважень
якої -небудь організації
Словник іншоСловник іншомовних обізнаність,
поінформоабо особи; коло питань,
мовних слів [11]
слів [11]
ваність, авторитетність
з яких дана особа має
певні знання
Великий
тлудобра обізнаність із
здатність успішно від- помачний словник
Великий
тлу-мачний
чим-небудь або коло
відати на індивідуальні та
сучасної українслов-ник
сучасної
пов-новажень якої-несоціальні потреби, діяти та виської мови [12]
української мови [12]
будь ор-ганізації
конувати поставлені запитання
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Современный
словарь инностранных слов [15]

сукупність
повноважень особи, що встановлю-ються законом,
норма-тивним актом
здібність й уміння
здійснювати необхідну
діяльність

Словарь
русского языка [16]

коло питань, в яких хтонебудь добре обізнаний

Новий тлумачний
словник
української мови
[18]

добра обізнаність із
чим-небудь; коло повно-важень якої-небудь
організації, особи
інтегрована здатність
особистості, набута у
процесі
навчання;
здатність ефективно і
творчо застосовувати
знання
здатність заснована на
знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню
визначена сфера, коло
питань, які людина повинна вирішити
здатність здійснювати
діяльність відповідно
до соціальних вимог і
очікувань
суспільно визначений
рівень знань, умінь,
навичок, ставлень тощо
у певній сфері діяльності людини
сукупність
повноважень якого-небудь органу або посадової
особи, які визначають
можливості приймати
обов’язкові до вико-

Словник іншомовних слів [13]

О. Савченко, М.
Пентилюк [20]

Л. В. Лебедик
[22]
А. К. Маркова
[24]
Б. Хасан [25]
Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук [27]

А. П. Садохин
[29]

Словарь по педагогике
[14]

особисті можливості посадовця і його квалі-фікація;
рівень освіченості особистості

Современный словарь
ин-ностранных
слов
[15]

сукупність
необхідних
функціональних знань й умінь

Советский энциклопедический словарь [17]
Большой
англо-русский словар [19]

Е. Зеер [21]

И. Я. Зимняя [23]

А. К. Маркова [24]

О. В. Овчарук [26]

коло повноважень, що надані
законом, статутом або іншим
актом конкретному органу
якість людини, яка володіє
всебічними знаннями у будьякій сфері і думка якої є авторитетною
сукупність знань, умінь, досвіду, відображена в теоретико-практичній підготовленості до їх реалізації в діяльності
актуальна особистісна якість,
яка грунтується на знаннях та є
професійною характеристикою
людини
індивідуальна характери-тика
ступеня відповідності вимогам
професії
спеціально
структуровані
набори знань, умінь, навичок і
ставлень, що їх набувають у
процесі навчання

С. У. Гонча-ренко [28]

сукупності знань і умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності

А. П. Садохин [29]

знання і вміння, що дають можливість здійснювати управління з більшою чи меншою
ефективністю
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нання рішення, організовувати та контролювати їх виконання
інтегрований результат
опанування
змістом
Н. Мойсеюк [30] освіти, готовність використовувати засвоєні
знання,
вміння,
навички
інтегральна якість особистості, що виявГ. Селевко [ 32]
ляється у її загальній
здатності та готовності
до діяльності
сукупність
взаємопов’я-заних
якостей
І. Родигіна [34]
особистості
(знань,
умінь та навичок, способів діяльності)
наперед задані вимоги
до освітньої підготовки,
сукупності
Л. B. Бурчак [36] знань, способів діяльності, коло повно-важень, досвіду, якостей
особистості
М.Ю. Григорак,
Н.Н. Зубар [38]
Великий енциклопедичний
юридичний
словник [40]
М. С. Головань
[41]

О. І. Гура [43]

сукупність здібностей
сукупність встановлених прав та обов’язків,
тобто
повноважень
будь-якого органу або
посадової особи
суспільно визначений
рівень знань, умінь,
навичок, ставлень у
певній сфері діяльності
людини
заданa вимога, норма
освітньої
підготовки
особистості

С. Бондар [44]

здатність розв’язувати
проблеми

В. І. Байденко
[46]

відповідність
кваліфіка-ційним характеристикам регіональних потреб ринків
праці; здатність виконувати особливі види
діяльності й робіт
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В.К. Мюллер [31]

якість людини, яка володіє
всебічними знаннями у будьякій сфері і думка якої є авторитетною

К. А. Юр’єва [33]

здатність
особистості
кваліфіковано
виконувати
діяльність чи розв’язувати завдання в різних сферах життя

В. С. Безруко-ва [35]

володіння знаннями й уміннями, що дозволяють висловлювати професійно грамотні
думки

О. Новиков
[37]

самостійність, здатність приймати рішення, творчий підхід
до будь-якої справи

В. Буряк [39]

І. Родигіна [34]

Н. Гусак [42]

О. I. Гура [43]

Закон України «Про
вищу освіту» [45]

Постанова
Кабінету
Міністрів
України
(КМУ) «Про затвердження Національної
рамки
кваліфікацій»
[47]

здатність вирішувати професійні
завдання
певного
класу, які потребують реальних знань, умінь та досвіду
педагогічне явище, неспецифічні предметні вміння та
навички, необхідні людині
будь-якої професії, віку, сімейного стану
складова
професіоналізму,
здатність особистості, що базується на знаннях, досвіді,
цінностях, здібностях
реально
сформовані
особистісні якості та мінімальний
досвід діяльності
динамічна комбінація знань,
умінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, котра визначає
здатність
особи
успішно
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність
та є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти
здатність особи до виконання
певного виду діяльності, що
виявляється через знання, розуміння, вміння, цінності, інші
особисті якості
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О.В. Кучай
[48]

сукупність
взаємозалеж-них якостей особистості (знання, уміння,
навички, способи діяльності)

В. Краєвський,
А. Хуторський
[50]

коло питань, у яких людина добре обізнана,
має пізнання і досвід

І. Г.
[52]

здатність і готовність
застосовувати знання і
уміння при розв’язанні
професійних завдань в
різноманітних областях

Галяміна
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Наказ МОН України
«Про
затвердження
необхідний обсяг і рівень знань
складових
галузевих
і досвіду у певному виді діяльстандартів вищої освіти
ності
з напряму 0504 “Туризм”» [49]
набута у процесі навчання інтеПостанова КМУ «Про
грована здатність особистості,
затвердження Державкотра склада-ється зі знань, доного стандарту початсвіду, цінностей і ставлення,
кової загальної освіти»
що можуть цілісно реалізо[51]
вуватися на практиці
Наказ
Міноборони
України [53]

Отже, у деяких наукових працях, терміни компетенція і компетентність вживаються як синоніми,
у інших вони чітко розмежовуються. Вважаємо, що
усі запропоновані вченими визначення не суперечать одне одному, а є взаємодоповнюючими.
У наведених тлумаченнях компетенції загальним є їх змістова основа: знання, які повинна мати
особа; коло питань, в яких особа повинна бути
обізнана; досвід, необхідний для успішного виконання роботи у відповідності з установленими правами, законами.
В існуючих визначеннях компетентності підкреслюються наступні сутнісні характеристики:
ефективне використання здібностей, що дозволяє
плідно здійснювати професійну діяльність згідно
вимогам робочого місця; володіння знаннями,
уміннями і здібностями, необхідними для роботи за
фахом.
На основі аналізу різноманітних підходів до
трактування понять «компетенція» та «компетентність» можемо стверджувати, що компетенція й
компетентність
знаходяться
в
тісному
взаємозв’язку,  так як взаємно передбачають одне
одного; компетентність є похідною від компетенції.
Вважаємо, що компетенція – це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості: знань, вмінь, навичок, а компетентність – це готовність фахівця
успішно працювати за фахом, отримана в результаті освітньої діяльності вищого навчального закладу.
Висновок. Застосування компетентнісного
підходу у вищій освіті спрямований на перехід до
нових галузевих стандартів та створює передумови
для більшого зближення результатів освіти до потреб суспільства та вимог ринку праці. Проведений
аналіз різних підходів до трактування та розуміння
понять «компетенція» та «компетентність», дає
можливість зробити висновок, що під компетенцією слід розуміти сукупність взаємопов’язаних
якостей особистості: знань, вмінь, навичок, а компетентність – це готовність фахівця успішно
працювати за фахом отримана в результаті
освітньої діяльності вищого навчального закладу.

результат навчання на певному
рівні вищої освіти, інтегральний показник якості його
підготовки
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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ СТОРОН
ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Коберский Б.А.
L.LM.,
Московский Государственный Институт
Международных отношений
INFORMED CONSENT AS A RISK MINIMIZATION MEANS FOR CLINICAL TRIAL CONTRACTS
Kobierski B.
L.LM.,
Moscow State Institute of International relations
Аннотация
Информированное согласие – неотъемлемая часть любого клинического испытания и прямая обязанность исследователя. Концепция информированного согласия строится на общем принципе – не нанести
вред человеку. В законодательстве и доктрине различных государств институту информированного согласия уделяется большое внимание. Анализ функционирования института информированного согласия позволил определить его как один основных способов минимизации рисков для сторон договора и пациентов.
Abstract
Informed consent constitutes inevitable part of an any clinical trial and primary obligation of the researcher.
The concept of the informed consent is based on the common rule – not to do hard to a human being. The issue of
the informed consent was addressed both in legislation and in doctrine. Analysis of the informed consent functioning led to its being called one of the basic means of risk minimization for the parties and patients.
Ключевые слова: клиническое испытание, информированное согласие, риски, ответственность.
Keywords: Clinical trial, informed consent, risks, liability.
В российском законодательстве договор о проведение клинического испытания относится к договорам о проведении научно-исследовательских работ1. Его сторонами в силу терминологии, используемой в международном стандарте проведения
клинических испытаний GCP («Good clinical
practice» - «Надлежащая клиническая практика»)
выступают спонсор и исследователь2. Первый поручает второму проведение клинического исследования конкретного лекарственного средства или
определенных научно-исследовательских работ с
целью получения интересующей его информации
(о факторах риска, о клинических особенностях
определенных типов нарушений в человеческом
организме и т.д.). Как правило, в роли спонсора выступает государство или фармацевтическая компания.
Исходя из понятия договора на проведение
клинического исследования основными обязанностями спонсора являются оплата услуг исследователя, а также предоставление ему всей необходимой информации для проведения исследования.
Главными обязанностями исследователя можно
назвать проведение клинического исследования с
осуществлением постоянного контроля, согласно

утвержденному сторонами протоколу, предоставление результатов исследования, представляющих
собой индивидуальные регистрационные карты пациентов и, несомненно, также одной из ключевых
обязанностей исследователя является получения
информированного согласия у субъектов исследования, поскольку последний обладает надлежащей
квалификацией, опытом и подготовкой, позволяющими ему в должной мере описать субъекту исследования возможные побочные эффекты и последствия применения исследуемого препарата или метода лечения.
Концепция информированного согласия вытекает из общего принципа, действующего при проведении испытания, - не нанести вред человеку. Он
последовательно реализуется в правовых актах, издаваемых международными организациями разного уровня – ООН, ЮНЕСКО, СЕ и др. Так, согласно положениям Международного пакта о
гражданских и политических правах (1969 г.) ни
одно лицо не должно без его свободного согласия
подвергаться медицинским или научным опытам
(ст. 7)3.
Содержание национальных источников права
в сфере клинических исследований медикаментов в

1 Об обращении лекарственных средств: Федеральный за-

3Международный

кон от 12.04.2010 №61-ФЗ, ст.41. Далее - Закон об обращении лекарственных средств, ФЗ-61.
2 Guideline for good clinical practice 1996 [Электронный
ресурс]
–
режим
доступа
http://acto-russia.org/files/ICH_E6.pdf

пакт о гражданских и политических
правах 1966 г. [Электронный ресурс]- режим доступа
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
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целом строится на принципах, установленных международными актами, затрагивающими процесс
проведения биомедицинских исследований4. В качестве примера можно привести Конституцию Российской Федерации, в ст. 21 которой говорится, что
«никто не может без его согласия быть подвергнут
медицинским, научным и иным опытам»5. Аналогичные нормы содержатся в конституциях большинства других государств, например, в статье 39
Конституции Республики Польша6.
Одним из ключевых принципов проведения
клинического испытания, успешно реализованных
в международных и национальных правовых актах,
является принцип информированного согласия.
Согласно международному стандарту GCP,
информированное согласие представляет собой
один из самых главных для проведения исследования юридических документов, который подтверждает добровольное решение пациента на участие
в исследовании с предоставлением полной информации.
Ввиду унификации правового регулирования
клинических исследований посредством введения
международного стандарта GCP институт информированного согласия занял ключевую позицию в
национальном праве большинства государств. В
праве России информированное согласие упомянуто в п.п. 5 п. 2 ст. 39 ФЗ-61, где закреплен перечень необходимых документов для получения разрешения на проведения клинического исследования медикамента. Согласно Приказу Министерства
здравоохранения РФ от 1 апреля 2016 г. № 200н “Об
утверждении правил надлежащей клинической
практики”, каждый участник клинического исследования после получения информации о клиническом исследовании и до начала проведения клинического исследования дает добровольное согласие
на участие в таком клиническом исследовании7.
Например, в польском фармацевтическом праве это
также основной документ, на основании которого
допускается проведение клинического исследования, что было подтверждено решением Верховного
суда Польши в деле IV CR 389/798.
В различных странах приняты различные
структуры документов Информированного согласия. В некоторых странах одна форма Информированного согласия (Informed Consent Form/ICF) служит выполнению требований относительно информирования и согласия. В других странах
используются две формы: в Информационном
листке пациента (Patient Information Sheet/PIS) да-
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ется описание самого исследования, а на форме Информированного согласия потенциальный испытуемый и свидетель ставят подпись о согласии.
Необходимо обратить внимание на то, какая
информация должна предоставляться пациенту в
информированном согласии. В частности, до пациента доводится цель исследования, его характер,
длительность, варианты лечения в процессе исследования и вероятность случайного распределения в
одну из групп лечения, процедуры исследования,
включая все инвазивные процедуры. Также субъекту исследования необходимо разъяснить его обязанности, аспекты исследования, которые носят
экспериментальный характер, ожидаемый риск или
неудобства для субъекта, а также, в соответствующих случаях, для эмбриона, плода или грудного ребёнка. Отдельное внимание при составлении
формы информированного согласия отводится
ожидаемой выгоде и/или пользе. Если пользы с медицинской точки зрения не предполагается, то
субъект должен быть поставлен об этом в известность. Важное значение уделяется компенсации
или лечению, которые доступны субъекту в случае
причинения вреда его здоровью в результате участия в исследовании, а также выплатам субъекту за
его участие в исследование, если таковые предусмотрены. Пациент также ставится в известность,
если от него требуются какие-то расходы, связанные с его участием в исследовании. Акцентируется
внимание субъекта исследования на том, что его
участие в исследовании является добровольным, и
он может отказаться от участия или выйти из исследования в любой момент без каких-либо санкций
для себя или потери положенных выгод. Субъект
исследования должен быть проинформирован, что
мониторы, аудиторы, ЭСО/НЭК и уполномоченные
органы в той мере, в какой это допускается законодательством, будут иметь прямой доступ к оригинальным медицинским записям (документам) субъекта для проверки процедур и/или данных клинического исследования, не нарушая при этом
конфиденциальности данных субъекта, и что субъект или его законный представитель, подписывая
письменную форму информированного согласия,
даёт разрешение на такой доступ, а также, что записи, идентифицирующие субъекта, будут сохранены в тайне и могут быть раскрыты только в той
мере, в какой это допускается законодательством.
При публикации результатов исследования конфиденциальность данных субъекта будет сохранена.
Пациенту предоставляется информация, касающаяся лиц, к которым можно обратиться для получения дополнительных сведений об исследовании и

Иванчак А.И., Коберский Б.А. Клинические исследования лекарственных средств в Российской федерации:
особенности правового регулирования // Московский
журнал международного права. – 2016. – №4. С.34
5 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
[Электронный
ресурс]
–
режим
доступа
http://www.constitution.ru
6 Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 г.
[Электронный
ресурс]
–
режим
доступа
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm

7

4

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля
2016 г. № 200н “Об утверждении правил надлежащей
клинической практики” [Электронный ресурс] – режим
доступа
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373446/
8 Wyrok SN z 20.11.1979 r., CR 389/79, OSNC 1980, Nr. 4,
poz. 81.
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правах субъектов исследования, а также в случае
причинения вреда здоровью субъекта в результате
его участия в исследовании.
Согласно пункту 4.8 ГОСТР 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика», перед получением информированного согласия исследователь или
назначенное им лицо должно предоставить субъекту или его законному представителю достаточное
количество времени и возможность для получения
информации об исследовании, а также принятия решения об участии в нем или отказе от такого участия. Пациент, принимающий участие в исследовании, или его законный представитель имеют право
получить исчерпывающие ответы на все возникшие
вопросы. Информированное согласие подписывается и датируется собственноручно субъектом исследования или его представителем.
На практике с институтом информированного
согласия возникает ряд проблем, порождающих
различные риски, для сторон договора. Риск в данном случае можно определить как нежелательные
последствия, наступающие для сторон договора на
проведения исследования.
В первую очередь нужно отметить, что неправильно или недобросовестно составленное информированное согласие может послужить основанием
для отказа в выдаче разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата
для медицинского применения, согласно п. 8 ст. 39
ФЗ-61, что может свидетельствовать об особой природе данного документа: ни в одной другой отрасли
не существует возможности поставить под сомнение действительность договора ввиду порока (дефекта) информированности третьего лица– пациента.
Также одной из наиболее серьезных считается проблема, которую можно назвать пороком (недостаточностью) понимания пациентом сути исследования из-за неправильно составленного информированного
согласия.
Непонимание
информированного согласия в свою очередь порождает еще одну проблему, представляющую собой риск возникновения судебных споров, влекущих гражданско-правовую ответственность, крупные финансовые потери для спонсора, а иногда, в
некоторых странах, и уголовную ответственность
для сторон.
Порок понимания – актуальная проблема для фармацевтического права различных государств. В целях превенции его возникновения законодатели в
разных странах разработали специальные нормы,
закрепляющие требование понятности информированного согласия для пациента. Так, например, ст.
53 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 1
апреля 2016 г. № 200н “Об утверждении правил
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надлежащей клинической практики” гласит: «Информация о клиническом исследовании должна содержать как можно меньше специальных терминов
и быть понятна участнику клинического исследования или его законному представителю.»
Большое внимание данной проблеме уделяется в
доктрине различных государств. В российской доктрине сложилось мнение, что информированное согласие должно быть написано простым, общедоступным языком и не должно быть сложным с юридической или медицинской точки зрения, так как
это может затруднить понимание пациентом9. В
этих целях информированное согласие рекомендуется переводить на родной язык пациента.
Американскими учеными используется понятие
«информированность», которое складывается из
предоставления и понимания информации. Согласно точке зрения Р. Фэйден и Л. Бошампа, непонимание участниками исследования раскрываемой
информации является одной из самых главных проблем, связанных с институтом информированного
согласия10. Терапевтическое заблуждение является
крайне серьезным препятствием для адекватного
восприятия процесса дачи информированного согласия и этики проведения большинства клинических испытаний в настоящее время.
По мнению американского ученого Ф. Ингельфингера, устная и письменная информация об исследовании, включая письменную форму информированного согласия, должна содержать как можно
меньше специальных терминов и быть понятна
субъекту или, в соответствующих случаях, его законному представителю и незаинтересованному
свидетелю, если это потребуется11.
Европейская доктрина, в лице польских специалистов, также поддерживает этот принцип12. Подчеркивается, что при доведении до субъекта информации об исследовании необходимо учитывать его
интеллектуальные способности, черты характера и
навыки восприятия информации.
На практике порок понимания информированного согласия часто приводит к трагичным последствиям, влекущим затяжные судебные разбирательства и вызывающим общественный резонанс, который, как правило, негативно сказывается на
репутации спонсора – фармацевтической компании, а иногда даже целого государства.
В качестве примера возможности применения
института информированного согласия в целях минимизации рисков можно привести дело Rabi Abdullahi v Pfizer, Inc13. В 1996 г. между правительством Нигерии и американской фармацевтической
компанией Pfizer был заключен договор на проведение в Нигерии клинического исследования анти-

9Малышева

12

Е.А., Мохов О.И. Информированное согласие
в клинических испытаниях лекарственных средств. Российский государственный медицинский университет,
2002. С 9.
10 Ruth R. Faden, Tom L. Beauchamp. A History and Theory
of Informed Consent. Oxford University press, 1986. C. 53.
11 Ingelfinger F. Informed consent. New England Journal of
Medicine, 1972. C. 465

Lewaszkiewicz-Petrykowska B. Uwagi o zawodowym
obowiązku udzielenia informacji. Studia Juridica, 1994. С.
71.
13 Rabi Abdullahi v Pfizer, Inc. 2009 [Электронный ресурс]
– режим доступа - https://www.crin.org/en/library/legaldatabase/rabi-abdullahi-v-pfizer-inc
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биотика нового поколения Тровафлоксацина (Трована) для борьбы с эпидемией менингита. Несмотря
на то, что проведение исследования было одобрено
FDA («Food and drug administration» – управление
по контролю за качеством пищевых продуктов и
медикаментов), оно оказалось неудачным и повлекло за собой множество деликтных исков к компании Pfizer как к исследователю, поскольку представители компании не сообщили лицам, собирающимся принять участие в исследовании, полную
информацию о возможных последствиях, включая
летальный исход. Обратим внимание на то, что,
если бы представителями компании Pfizer в деле
Rabi Abdullahi v Pfizer, Inc был эффективно использован институт информированного согласия, то обе
стороны избежали бы такого количества судебных
тяжб с пострадавшими, поскольку признание всех
возможных последствий в результате клинического
исследования медикамента лишает субъект исследования возможности подать деликтный иск.
Аналогичную ситуацию можно наблюдать в деле
Gelsinger v. The University of Pennsylvania14. Джесси
Джелсингер был восемнадцатилетним подростком
с дефицитом орнитин-транскарбамилазы – его печень была не способна обезвреживать аммиак, являющийся побочным продуктом распада белка.
Джелсинджер был включен в клиническое испытание, проводимое Пенсильванским университетом и
направленное на разработку метода лечения вышеназванной патологии. 13 сентября 1999 г. Джелсинджеру была проведена процедура генной терапии
(введение аденовирусного вектора), в результате
которой он погиб через четыре дня по причине развития осложнения в виде тяжелой иммунной реакции (полиорганной недостаточности и смерти
мозга) на введенный вирусный белок, используемый для транспортировки гена в клетки. FDA
(«Food and drug administration» – управление по
контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов) пришло к выводу, что исследователь не
предоставил субъекту исследования полную информацию о побочных эффектах генной терапии.
Отец Джесси, Пол Джелсингер, подал деликтный
иск в суд Филадельфии и на исследователя, и на
спонсора – фармацевтическую компанию Genovo.
Дело Джелсингера получило огласку и на несколько лет притормозило развитие генной инженерии во всем мире. Грамотно составленное информированное согласие в данном случае позволило
бы избежать не только смерти субъекта исследования, деликтных исков и значительных сумм, затраченных ответчиками на мировое соглашение, но и
регресса в научной области, являющейся одной из
самых перспективных на сегодняшний день.
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Порок понимания информированного согласия порождает ряд рисков. В сфере клинических исследований риск можно охарактеризовать как неблагоприятные последствия для участников исследования и сторон по договору на его проведение,
одной из которых может быть, например, государство, которое прямого участия в исследовании не
принимает.
Анализ рассмотренных дел показывает, что одним
из таких рисков для сторон договора можно считать
споры о нарушенных правах пациента. Согласно
информации с сайта appliedclinicaltrialsonline.com,
крупные фармацевтические компании несут огромные убытки, выплачивая компенсации субъектам
испытаний15.
В качестве еще одной разновидности риска для
сторон стоит упомянуть уголовную ответственность за нарушение права пациента на предоставление полной информации об исследовании. Например, в Польше действия спонсора и исследователя
в делах, аналогичных Джеллсингеру и Пфайзеру
подпадают под ст. 286 Уголовного кодексa, закрепляющую ответственность за обман, повлекший невозможность распоряжаться имуществом, что помимо финансовых рисков порождает также риск
уголовный ответственности16. Говоря о Польше,
необходимо отметить, что, согласно п. 2 ст. 7 Приказа министра здравоохранения о выполнении требований надлежащей клинической практики, получение информированного согласия никак не освобождает от ответственности стороны договора на
проведение клинических исследований17. Это значит, что риск наступления неблагоприятных последствий для сторон не получится исключить, используя институт информированного согласия, в
отличие, например, от США и РФ, где правильно
составленное информированное согласие могло бы
освободить стороны от ответственности в рассмотренных судебных спорах.
В Российской Федерации основной риск несут
не стороны договора, а участники исследования –
пациенты. Причиной этому является недостаточная
эффективность закрепленной в Приказе № 200н ответственности за нарушение правил надлежащей
клинической практики в РФ.
Согласно п. 12 ст. 39.1 ФЗ-61, нарушение правил надлежащей клинической практики, фальсификация результатов клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения влекут за собой ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Видимо, законодатель подразумевал статью 6.28 КоАП: «Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий, если
эти действия не содержат признаков уголовно нака-
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Kelly E. Gene therapy. Greenwood press, 2007. C 160.
[Электронный ресурс] – режим доступа http://www.appliedclinicaltrialsonline.com/removing-risksadaptive-pathways-planning-possible
16 Zięcik P. Umowy w badaniach klinicznych. C.H. Beck,
2009 С. 46.
15
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зуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей18.» Несомненно, неправильно или недобросовестно составленное информированное согласие
может квалифицироваться как нарушение правил
надлежащей клинической практики и повлечь ответственность, предусмотренную КоАП.
На наш взгляд, ответственность за несоблюдение правил клинической практики, затрагивающих
конституционные права человека на жизнь и
охрану здоровья, должна оцениваться пропорционально нанесенному ущербу19. Согласно данным с
сайта forbes.com, доходы ведущих фармацевтических компаний, обладающих финансовыми возможностями для проведения клинических исследований, в среднем составляют 20 млрд долл. в год 20.
Представляется, что ответственность в 50 тыс. рублей (~800 долл.) является слишком мягкой, в связи
с чем предлагается дополнить КоАП статьей за
нарушение правил надлежащей клинической практики, прямым образом затрагивающей конституционные права человека на жизнь и здоровье.
Отдельно требуется обратить внимание российского законодателя к используемой им терминологии. Полностью игнорируя определения, которыми оперирует экономическая теория, и семантику русского языка, российский законодатель в
п.28 ст.4 ФЗ-61 утверждает, что обращение лекарственных средств - разработка, доклинические исследования, клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация
и контроль качества, производство, изготовление,
хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных средств. Нужно отметить, что
обращаться на рынке могут лишь уже проверенные
медикаменты, и клинические исследования лекарственных средств служат именно этой цели, подчеркивая защиту конституционных прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации.
Предлагается исключить стадии доклинических и
клинических исследований из законодательного
определения обращения лекарственных средств.
Рассмотренные правовые нормы и дела из судебной практики показывают, что институт информированного согласия и институт ответственности
в сфере клинических исследований неразрывно
связаны: порок понимания информированного согласия может порождать для сторон договора и пациентов различные неблагоприятные последствия,
но при этом правильно составленное информированное согласие позволяет в большинстве случаев
таких последствий избежать.
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Таким образом, информированное согласие –
уникальный правовой инструмент, который является основным способом минимизации рисков для
сторон договора и пациентов:
1) информированное согласие – одна из основ
проведения клинического исследования, без которой невозможно получить разрешение на его проведение у Этического комитета;
2) субъекты исследования получают полную
информацию и понимание о предстоящем исследовании медикамента или метода лечения и возможных побочных эффектах, на основе чего принимают решение об участии в исследовании или об
отказе от него;
3) исследователь может быть освобожден от
административной ответственности за нарушение
правил клинической практики, которые закрепляют
за ним обязанность получения согласия у пациента
на участие в исследовании и обеспечения понимания пациентом доведенной до него информации;
4) спонсор при наличии правильно составленного информированного согласия освобождается
от гражданско-правовой ответственности перед
субъектами исследования, не неся крупных финансовых потерь.
При этом представляется логичным возложить
обязанность получения информированного согласия частично и на спонсора с целью защитить его
от возможных рисков, связанных с проведением исследования, в том числе от исков со стороны субъекта исследования. Обозначенные моменты говорят о необходимости совершенствования законодательства в этой области.

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, ст. 6.28.
19Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
[Электронный
ресурс]
–
режим
доступа
http://www.constitution.ru
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Аннотация
В настоящей статье предпринята попытка изучить и классифицировать заимствования из романских
языков в современном польском языке. Укрепившиеся в польской культуре элементы романской лексики
представляют собой результат религиозных, исторических и генетических связей польского народа с
романоязычными народами Европы. Это, безусловно, отражается на всех уровнях польского языка - как в
синхронном, так и в диахроническом аспектах. Особое внимание следует уделить изучению данного
вопроса в социолингвистическом контексте, так как расширение романских элементов затронуло и
польский язык в частности, и польскую культуру в целом. Традиция заимствования из романской культуры
сегодня продолжает быть актуальной для польской культуры. Этот факт находит отражение не только в
современной бытовой речи и научной сфере, но и в художественной литературе. Здесь важно отметить,
что заимствование романских элементов могло происходить как непосредственно, так и с помощью
языков-посредников (среди них особенно важны немецкий и чешский языки). Стоит также отметить, что
романская лексика заимствовалась в польский язык, помимо прочего, и путём калькирования. Лучшими
примерами калькирования являются многочисленные личные имена латинского происхождения,
сохранившие латинский фонетический облик, но склоняющиеся по правилам польской грамматики.
Abstract
This article attempts to study and classify borrowings from Romance languages in modern Polish. The deeplyrooted Romance elements in Polish culture are the result of the religious, historical and genetic connections of the
Polish people with the people of the Romance language speaking areas of Europe, which is undoubtedly reflected
in all levels of the Polish language, both in synchronized and diachronic aspects. Special attention should be paid
to the study of this issue in the sociolinguistic context, since the expansion of Romance elements has affected
Polish language in particular, and Polish culture in general. The tradition of borrowing from Romance culture is
characteristic of Polish culture today. This fact is reflected not only in contemporary speech and scientific
language, but also in fiction. It is important to note here that the borrowing of Romance elements could occur both
directly, and with the help of intermediary languages (among these, German and Czech languages are especially
important). It is also worth noting that the Romance vocabulary has expanded into the Polish language as a result
of direct borrowing and in a calculated manner. The best examples of direct appropriation are the many personal
names of Latin origin, retaining the Latin phonetic appearance, but inclined according to the rules of Polish
grammar.
Ключевые слова: польский язык, латинский язык, французский язык, романские языки, языковые
контакты, заимствования
Keywords: Polish language, Latin, French language, Romance languages, language contacts, borrowings
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Introduction
The Polish language, which is known to belong to
the Lechitic subgroup of the West Slavonic group of the
Slavonic branch of the Indo-European language family,
along with many other Slavonic languages, has been
enriched in its historical development by a significant
number of foreign-language borrowings [Boichuk:
http]; [Tikhomirova, 1988: 232]. The Linguist Tatiana
Tikhomirova identified three main sources for
borrowing in Polish: Classical, Western European, and
Slavonic languages [Tikhomirova, 1988: 232]. The
Western European languages are identified as German,
Italian, French and English [Tikhomirova, 1988: 233].
We set as our goal the analysis of the Romance
elements in modern Polish. The Romance element in
this article is defined as vocabulary borrowed by the
Polish language from Latin and Neo-Latin. Modern
Romance languages (French, Italian, Spanish,
Portuguese, and Romanian) are included in the Italiс
branch of the Indo-European language family and
evolved from common Proto-Italic.
The main reason for the Latin language as a source
of borrowing, is a sociolinguistic factor, Poland's
conversion to Catholicism, the official language of
which was Latin. Poland, along with Bohemia and
other territories on which the Slavs settled, were part of
the Pax Slavia Latina. Therefore this is a diachronic
factor. Linguist Nina Mechkovskaya stated that "the
Latin language was an organic component of culture
not only among the Romance peoples, but also in the
German lands, and in the area of Slavia Latina."
[Mechkovskaya, 2004: 191]. Latin has long enjoyed
great prestige in Poland. As indicated by numerous
sources, the court nobility, and even the lesser gentry,
spoke Latin well, as a rule, and often very well. For
many members of the nobility, this was a matter of
honour and a necessary attribute of their social status.
Pierre Chevalier in his book "Henry III" says that the
Polish aristocrats demonstrated much better knowledge
of Latin than the French nobility, even though for the
French, study of the Latin language, given the fact that
the French language is a descendant of Latin, required
less effort from them than from the Poles, whose native
language was of the West Slavonic group. Therefore,
the link with Latin was tenuous at best, and only at the
Indo-European root itself. It is also worth remembering
the political and military leader of the PolishLithuanian Commonwealth, Mikołaj Ostroróg (15931651), whose prowess in Latin is well attested. In fact,
the Latin language played the same role for the Polish
that Church Slavonic played in the Eastern Slavonic
languages, albeit as an unrelated language.
Mechkovskaya writes: "Latin-Slavonic cultural
bilingualism and 'bi-literaryism' (a term coined by
Tolstoy for the designation of two relatively
autonomous literary traditions, meaning Latin and in
the national language) was at its height in Poland in the
12th to 17th centuries. Latin was the main language of
the Polish church, the state, science, and education"
[Mechkovskaya, 2004: 191]. We can see that the period
of Latin-Polish bilingualism fell on the Old Polish and
most of the mid-Polish periods of the history of the
Polish literary language, that is, in effect, for periods
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that were especially important for the formation of
modern Polish. Tikhomirova also considers it
necessary to emphasise the special role of "the Latin
language and Latin script in the life of Polish society"
[Tikhomirova, 1988: 7]. According to her, "The role of
the Latin language in the history of the Polish literary
language was diverse and ambiguous, and its impact
was manifested both in the functioning of the Polish
language and in its structure" [Ibid.]. It is very
important that "In Poland, very early, almost at the
dawn of humanistic (Latin) education in Europe,
classical erudition began to be cultivated (what later in
Italy will
be
called Studia
Humanitatis)
[Mechkovskaya, 2004: 7].
This tradition has proved extremely stable, which
is confirmed not only by historical sources, but also in
artistic discourse. Thus, Pan Tyburcy Drab, a character
in 'В дурном обществе' [V durnom obshchestve] (In
Bad Company) a story by Vladimir Korolenko from
1885 "...began to recite the longest Latin
monologues..." (the prototype of the setting for this
partially autobiographical work is the city of Rovno in
the mid 19th century). At the same time, the influence
of the Latin language began to weaken gradually from
about the middle of the mid-Polish period
[Tikhomirova, 1988: 10], although in the first half of
the 18th century the desire for classical erudition not to
stagnate, gave impetus to the development of a number
of educational institutions that taught in Latin and
functioned precisely as classical educational
institutions. Indicative of this attitude is the existence
of an educational institution founded by Stanislav
Konarski, known as the Collegium Nobilium.
Education in this 'Konvikt' (a boarding school for the
elites) was conducted exclusively in Latin, but unlike
in many other such establishments, Polish and
international law were taught, alongside a number of
natural sciences. In his book "Poles in Rome: from
Mieszko I to John Paul II" Marek Borucki writes: "A w
"Ustawach szkolnych", opracowanych przez księdza
Konarskiego w 1755 roku, czytamy między innymi:
"Jak nasze Collegium Nobilium zakładamy na wzór
rzymskiego Collegium Nazarenum, tak też
zachowujemy jego reguły, prawa, zwyczaje, o ile dadzą
się u nas zastosować" (In the school rules set down by
Konarski in 1755, among other things, one can read:
"As our Collegium is modeled after Collegium
Nazarenum, so we preserve our own rules, customs and
laws after that place, although they are used by us"). So,
there is no doubt that the huge prestige of the Latin
language in Poland, its status as the language of the
Catholic Church, and its qualitative use by a relatively
large number of Poles, were among the chief
sociolinguistic factors that contributed to the borrowing
from it of both lexical units and syntactic constructions.
As Tikhomirova points out, Latin borrowings
came into Polish mainly through writing, and in the
early period this happened quite often through the
medium of German or Czech [Tikhomirova, 1988:
232]. The fact that Latin borrowings entered the Polish
language mainly through writing was undoubtedly due
mainly to the fact that Latin was already a 'dead'
language for a certain amount of time, and although it
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was the lingua franca of the European intellectual elite,
it still predominantly existed in written form. To
Tikhomirova's word-formative signs and peculiarities
of the inflection of individual groups of Latin
borrowings (words in -um and -ent), we would like to
add a very numerous masculine nouns ending in -a:
poeta, idiota, ateista, artysta, alpinista, atleta, and also
nouns of the masculine gender ending in -iusz:
jubileusz, proletariusz, agrariusz. The influence of the
Latin language and Roman culture on the Polish
language and culture persists to this day, as
demonstrated by one of the most important works of
modern Polish literature 'Quo vadis?' (Where Are You
Going?) by Henryk Sienkiewicz. Another example is
the well-known Polish travel agency 'Orbis', which is a
graphic citation from the Latin language. Indirect
confirmation of the preservation, at least in part, of the
tradition of cultivating classical erudition, is the
adherence of contemporary Polish scholars of
Humanities to questions of the problems associated
with classical antiquity and, in particular, Ancient
Rome. This is evidenced by Lidia Winniczuk's books
'Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i
państwowym, Epistolografia' (The Private and Public
Lives of the Ancient Greeks and Romans, an
Epistemology)
and
'Łacińskie
podręczniki
epistolograficzne w Polsce w XV-XVI wieku' (Latin
Textbooks of the 15th and 16th Century), and 'Lingua
Latina: Łacina bez pomocy Orbiliusza' (Lingua Franca:
Latin without Lucius Orbilius Pupillus). However, in
some cases the Polish language resorts to loan-word
translation, for example, Rzeczpospolita instead of
directly borrowing Res Publica. We can see that even
in that time the Polish language showed a certain
restraint when borrowing foreign vocabulary, no matter
how high the prestige of the source language. It is
possible that a role was played in this by their sense of
national pride and self-worth. In our opinion, it is
interesting that many Latin names, being fixed in the
Polish language, retain the original spelling, but at the
same time they are inclined to follow the rules of Polish
grammar, for example, Horace – Ód Horacego, as in the
text of Marek Krajewski's novel 'Koniec świata w
Breslau' (The End of the World in Breslau), „Radca
kryminalny Mock zasypia w fotelu, w bezpiecznym
kręgu lampy, a na jego okrągły brzuch, wydęty od piwa
i golonki, osuwa się szkolne wydanie Ód Horacego”
(The would-be criminal adviser falls asleep in a chair,
in the soft glow of the lamp, and on his round belly,
distended from beer and pork, lies the school edition of
Ód Horace). Also, note that in the above quotation there
is the Gallicism 'fotel' from un fauteuil, which, in turn,
goes back to a Germanic etymon. We regard the abovedescribed period of the entry of the masses of Latin
lexical units into the Polish language and the Latin
influence on the grammatical structure of the Polish
language as the first wave of Romanisation of the
Polish language. It is worth noting that this powerful
wave also affected the East Slavonic Russian,
Ukrainian and Belarusian languages, as expressed
through the adoption of these languages of the endings
for names of West European geographical locations,
the suffix -ия, such as Дания [Daniya] (Denmark) and
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Швеция [Shvetsiya] (Sweden). It is known that later,
the Polish language acted as an intermediary in the
borrowing of vocabulary by Eastern European
languages from French [Fomina, 2001: 120];
[Marinova, 2013: 213].
There was also a second wave of Romanisation of
the Polish language, in a strength probably comparable
to the first wave. This time the source of Romance
borrowings was one of the Neo-Latin languages –
French. The powerful impact of the French language on
Polish is also not in question, and this in spite of the
absence of a common border, and the significant
geographical distance from each other. We believe that
the main reasons for this are sociolinguistic.
Tikhomirova says that "the active influence of French
vocabulary on Polish began in the late 18th century and
made its mark in various semantic areas."
[Tikhomirova, 1988: 233]. However, intense PolishFrench contacts date back to the late 16th century, the
period when the French Prince of Anjou, Henry de
Valois was elected Polish king after the death of
childless Sigismund II Augustus, the last of the
Jagiellonian dynasty. Henry and his French court
stayed in Wawel from November 1573 to June 1574,
and their presence in Krakow was probably the basis
for the first direct French-Polish linguistic contacts
marking the beginning of a period of French-Polish
cultural exchange. Evidence has been preserved mainly
in the communication between the representatives of
the Polish and French aristocracy, which took place in
Latin, which, as already mentioned above, the Polish
aristocracy spoke much better than the French. Despite
the flight of Henry de Valois from Poland, it is our
belief that Franco-Polish contacts have continued to be
strong since that time. This is eloquently evinced by the
fact that the Polish King John II Casimir Vaza (Jan II
Kazimierz Waza), left for France after his abdication in
1668, where he became abbot of Saint-Germain-desPrés Abbey, where he died in 1672. It is symbolic that
"His body was buried on 31st January, 1676 in Wawel
Cathedral, and his heart was laid to rest in the abbey of
Saint-Germain-des-Prés". One of the main reasons for
the intense contacts between France and Poland is a
common religion. Before the French Revolution,
Catholicism was considered the state religion of
France, and the country itself was called 'the oldest
daughter of the church'. It played a major role in the
aspirations of Poland, which was surrounded by
Protestant
and
Orthodox
countries,
while
simultaneously being in almost constant conflict with
the Ottoman Empire. This inevitably strengthened
contacts with influential Catholics in France. It is
interesting that Mechkovskaya speaks of the Poles as
'Slavic Frenchmen': "...compare the reputation of the
French language as the language of a refined European
culture or Polish as the language of 'Slavic
Frenchmen'". In a similar vein, Warsaw was poetically
known as 'the Paris of Eastern Europe' between the
World Wars. All this again emphasises that borrowing
from French vocabulary took place within a general
process of cultural exchange. There is no doubt that in
the 18th century these contacts intensified even further.
This was facilitated by the fact that throughout that
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century, French language was dominant in Europe.
Philologist Natalia Ananyeva writes: "The expansion
of Gallicisms began in the 17th and especially in the 18th
century, with the flowering of French literature,
fashion, cuisine and with the growing interest of
Europeans in all things French." In Polish, there are
French borrowings from the most diverse areas of life,
such as 'fryzjer' (barber, from the French 'friser'),
'bagaż' (luggage, from the French 'bagage'), 'biuro'
(office, from the French 'bureau'), 'krawat' (tie, from the
French 'cravate'), and 'perfumeria' (perfumery, from the
French 'parfumerie') [Walczak, 1999: 147-149];
[Ananyeva, 1994: 288-289]". We offer a few more
examples of borrowings from French, in recognition of
the fact that the list is a very long one: bagatela,
ażurowy, barykada, awans, debiut, depesza, brylant,
bukiet, peruka, melanż, żeton, ofensywa, suterena,
recytować and maniera.
Napoleon Bonaparte's political position on the
restoration of the Polish state and the prestige of
imperial France at the beginning of the nineteenth
century, was a significant factor in the strengthening of
these bonds. Napoleon Bonaparte is mentioned in the
hymn of the Republic of Poland. Close cultural
interaction continued throughout the 19th century and
into the 20th century, right up to the beginning of World
War II. A knowledge of the biographies of cultural
figures such as Frederic Chopin, and Maria
Skłodowska-Curie, reinforces the assertion. And,
although Polish culture did not interact exclusively
with French culture, (Joseph Conrad (Józef Teodor
Konrad Korzeniowski) became one of the most
prominent English writers of the period), it still seems
reasonable to argue that the influence of French culture
was dominant at that time, which could not but be
reflected in the Polish language. The geopolitical
situation of that period meant that the influence of
German language and culture was also enormous.
German words were in everyday use, for example
'urlop' (holiday, from the German 'der Urlaub'), and
'spacer, spacerować' (a stroll, to take a walk, from the
German 'der Spaziergang'). But it was undoubtedly
perceived by the Polish speakers in a different way than
French language and culture. It is possible that the
German policy of forcible Germanisation of Polish
territory, a theme of that era, caused significant
resistance at a linguistic level. If the language contacts
between Poland and Germany were inevitable, the
interaction of the Polish language with the Romance
languages (mainly French and, to a lesser extent,
Italian) is of a completely different nature. The
popularity of Italian culture in the 14th and 17th
centuries, as well as the development of commerce in
Italy, contributed to new concepts in music and trade
pushing their way into the Polish language. These
include 'aria', 'serenada' (serenade, from the Italian
'serenata'), 'gracja' (grace, from the Italian 'grazia'), and
'bank' (from the Italian 'Banca') [Ananyeva, 1994: 288].
It should be noted that in a number of cases it is not
possible to exclude the mediation of the German
language when French borrowings enter Polish. For
example, the French 'une pantoufle' (a slipper) enters
German as 'ein Pantoffel' and becomes the Polish
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'pantofel, or pantofla'. An analysis of both
lexicographical sources and texts in Polish reveals the
presence of a significant number of French lexical
borrowings. French borrowings registered in
lexicographical sources reflect the status of these
borrowings in modern Polish, and the texts in the Polish
language represent the dynamic status of these
borrowings. Numerous lexical Gallicisms are present,
for example, in the speech of the characters in Gabriela
Zapolska's play „Moralność pani Dulskiej” (The
Morality of Mrs Dulska), written in 1906 (the French
borrowings are in italics): „Wielka afera – zagoi się do
wesela" (A big deal, indeed – it’ll come off all right
before long) (deal, from the French 'une affaire')),
„Ojciec toleruje” (Father puts up with it) (to put up
with, from the French 'tolérer'), „Bo ty jesteś
sentymentalna” (Because you are sentimental)
(sentimental, from the French 'sentimentale'), „Ładna
edukacja!..”(a good education) (education, from the
French 'une éducation), „Macie parasol?” (Do you
have a parasol?) (parasol, from the French 'un parasol'),
„Proszę panią na kanapę.” (Please, be seated, Madame)
(sofa, from the French 'un canapé), „Przyjmujecie
gorącą kolację...” (You'll have a hot supper...) (supper,
from the French 'une collation' (here there is a shift in
meaning. In French, une collation means 'snack', but in
Polish kolacja means supper), and „Będzie kontenta...”
(You'll be happy...) (happy, from the French 'contente').
There are many others. Also, the characters in the play
use unadapted French words, for example, 'jamais',
meaning never. They also use German. Below are a few
examples from the works of Polish writers of the late
twentieth century (the French borrowings are in italics).
„Pomiarkował że mam rację, bo przestał kląć, ale zato
znowu od czasu do czasu pojekwali lamentował” (He
knew I was right, but it did not stop him complaining
from time to time.) from „Nie zabija się świętego
Mikołaja” (Never Forget Saint Nicholas) by Jerzy
Siewerski . In this case, within one sentence, we are
dealing with two lexical Gallicisms. 'Mam rację', from
the French 'j'ai raison' (I am right), and 'lamentował'
from the French 'se lamenter' (to complain). Also,
„Wypuszczę, jak oddasz walizkę..." (I’ll let you go
when you give your suitcase) (suitcase, from the French
'la valise'), "Dlaczego Śliwa nie zadjąl kostiumu
świętego Mikołaja?" (Why didn't Shliva take off the St
Nicholas costume?) (costume, from the French 'le
costume'), „Ja pociągnę z butelki..." (I'll pull it out of
the bottle...) (bottle, from the French 'une bouteille),
„Gdzieś na wysokosći serca tkwi wbity aż po rękojeść
duży wojskowy bagnet" (A large, military bayonet was
buried to the hilt, high on his chest) (bayonet, from the
French 'une baïonnette'. In Russian the corresponding
concept is transmitted through German). From
Zygmunt Zeydler-Zborowski's novel 'Człowiek o
cętkowanej twarzy' (The Man with the Pock-marked
Face) we have „Nie było okazji, żeby do niej podejść."
(There was no way to get to her) (opportunity, from the
French 'une occasion'), „Siedzieć tu nie ma sensu."
(Sitting here makes no sense) (to make no sense, from
the French 'n'avoir pas de sens'), „To był zwykły,
ordynarny szantaż." (It was simple, vulgar blackmail)
(common, from the French 'ordinaire', and blackmail,
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from the French 'un chantage') and „Zadnych rewelacji"
(No revelations) (revelation, from the French 'une
révélation'). A book by Jan Andrzej Kaczmarczyk is
called 'Koneser' (The Expert) from the French
'connaisseur'. It contains more borrowings, for example
„Na dole pewne już czeka cała ekipa" (At the bottom,
the whole team was already waiting) (team, from the
French 'une équipe'). Maria Terlikowska's book
'Kuchnia z niespodzianką' (Surprising Cuisine) we
have „Nie kiełbasę, tylko sos – sprostowała mama"
("No sausage, only sauce," said Mum) (sauce, from the
French 'une sauce').
In some cases, it is a little difficult to reliably
ascertain from which source, Latin or French, one or
another lexical unit of Romance origin came into
Polish. Again from Jerzy Siewerski's aforementioned
book, we have „Mizernie wyglądasz ..." (You look
thin...) (thin, from the French 'misérablement' or, more
likely, the Latin 'miserē'. In this case the form of the
word most likely indicates Latin origin). Similarly from
Zygmunt Zeydler-Zborowski „Uprawiał sportu, był
silny, … , pełen życia i młodzieńczego wigoru" (He
played sports, ... , he was full life and youthful vigour)
(vigour, from the French 'une vigueur' or Latin 'vigor').
It is obvious that, if a word of Romance origin came
into the Polish language before the end of the 16th
century, it was almost certainly borrowed from the
Latin language, and if later, then the chances of the
word coming from French is greater. It is important that
the results of this process are reflected not only in the
artistic discourse, but also in journalistic texts that are
included to some extent in everyday discourse. For
example, „Ja, Trąba Boża, ku chwale Boga i świętych
Janów Chrzciciela i Ewangelisty, patronów tej
świątyni, zostałam odlana"(I was made as a Divine
Trumpet to the glory of God and St John the Evangelist
and Baptist, the patrons of this temple) [Gazeta Miejska
nr 19 (62), 2000], „Poza tym błędem jest pisanie"
"Iesu" przez duże "J", trzeba wiedzieć, że język łaciński
liczy 24 litery i nie ma wśród nich litery "J"" (Added to
which, it is a mistake to add 'Iesu' after the letter 'J', as
there are 24 letters in the Latin alphabet, none of which
are 'J') "[Gazeta Wyborcza, nr 9 (260), 1998]. However,
considering that the overwhelming majority of words
in the French language are of Latin origin (with a
subdivision of French words into mots savants and
mots populaires), this division is to some extent
conditional. It is noteworthy that English has similar
difficulties in linguistic attribution between Latin and
French. This is evident from even a cursory look at the
numerous English explanatory dictionaries in which the
etymology is indicated (the Concise English
Dictionary, Wordsworth Editions is a good example).
The vast majority of French borrowings in Polish
ultimately go back to Latin roots. In some cases,
sources reflect the status of a loan-word from Latin or
French in modern Polish. It turns out that the word
'wagabunda' (wanderer, from the French 'un vagabond')
is in the modern Polish language strictly bookish and,
accordingly, little used. It is possible that it is
completely unknown to some native speakers of Polish.
It should be said that Gallicisms are present in modern
Polish in the form of graphic citation. Again from
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Maria Terlikowska „Nie żadna Ala, tylko à la Tomek,
co po francusku znaczy" według "albo" na sposób"wyjaśnił tatuś." ("There is no 'Ala', only à la Tomek, as
in the French, meaning 'like', or 'in the method of'",
explained Daddy).
Returning to the question of what we call the first
wave of Romanisation of the Polish language, it should
be said that at the present time we can state that the
Latinisation of the vocabulary of modern Polish was
still far from as massive as could be expected given the
whole complex of sociolinguistic conditions described
above. As frequently as we find Latin in Russian, in
Polish we find a root Slavonic word, such as экватор
[ekvator] – równik(equator), донор [donor] – dawca
(donor), доза [doza] – dawka (a dose (as in medicine)),
оратор [orator] – mówca (speaker), and рефлекс
[refleks] – odruch. Sometimes Latinisms in Russian
and in Polish correspond simultaneously to the original
Slavonic word and a Germanism, as in the word for
profession 'zawód, or 'fach' (from the German das
Fach"). However, in Polish, borrowing from the
Romance languages and German can coexist, such as
in the word for holidays 'wakacje' (from the French
'vacances') and 'ferie' (from the German 'die Ferien').
This is to some extent true for words of French origin.
The word for pathway is 'chodnik' (from the French 'un
trottoir'), masterpiece is 'arcydzieło' (from the French
'un chef d'œuvre), and circulation is 'nakład' (from the
French 'un tirage'). In addition, sometimes in Polish we
find a loan-word identically acquired by Russian, as in
the word for 'l'eau de Cologne', 'woda kolońska' in
Polish, and одеколон [odekolon] in Russian. By the
same token, the native Slavonic word is used in
Russian, where Polish uses a Latinism or Gallicism as,
for example, in the word meaning 'a hint of','намек'
[namyok] in Russian and 'aluzja' in Polish (the word
'аллюзия' [alluziya] exists in Russian primarily as a
literary term). Also embassy, посольство [posolstvo]
in Russian, 'ambasada' in Polish and 'une ambassade' in
French; alarm, тревога [trevoga] in Russian, 'alarm' in
Polish and 'une alarme' in French; the ace playing card,
туз [tuz] in Russian, 'as' in Polish and 'un as' in French;
an amateur, любитель [lyubitel] in Russian, 'amator' in
Polish and 'un amateur' in French; a doorman, швейцар
[shveitsar] in Russian, 'portier' in Polish and 'un portier'
in French (the word портье [portiye] (porter) in
Russian exists, but is relatively uncommon); ignorant
невежда [nyevezhda] in Russian, 'ignorant' or
'ignorantka' in Polish and 'ignorant' or 'ignorante' in
French; success, успех [uspekh] in Russian 'sukces' in
Polish and 'un succès' in French; a trump card, козырь
[kozyr] in Russian 'atout' in Polish and 'un atout' in
French; a decision, решение [resheniye] in Russian,
'decyzja' in Polish and 'une décision' in French; and
perfume, духи [dukhy] in Russian, 'perfumy' in Polish
and 'un parfum' in French.
Conclusion
In conclusion, let us dwell on the phonographic
adaptation of the Roman lexical material borrowed by
the Polish language. It should be said that the graphic
and phonetic appearance of the French words borrowed
by the Polish language undergo very significant
changes. To a lesser extent, this applies to words
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borrowed from Latin. Thus, many French letters and
combinations of letters are replaced by their Polish
equivalents: v -w, j- ż, c (before a, o, ou, u) - k, ch-sz,
x -ks. Phonetic changes are also very significant. For
example, the substitution of the French sound / i / is
completely phonetically foreign to the Polish language
with the Polish sound / į /, graphically transmitted as y.
French nasal vowels are not preserved, despite the
presence of Polish nasal vowels (Portuguese is the only
other European languages to contain nasal vowels).
There is the removal of the 'yod' as in 'fotel' from the
French 'un fauteuil'. Sometimes there is a ringing of the
initial / k /> / g /, apparently related to the borrowing of
this lexeme by means of Italian or Spanish, as in 'un
cabinet' becoming 'gabinet', however, such a voicing is
not regular, as in 'un cordon' becoming 'kordon'. The
French diphthong / wa /, translated in French by the
diphthong 'oi', is graphically and phonetically
transformed into Polish 'oa', as in Jerzy Siewerski's
book 'Jestem niewinny' (I am Not Guilty) where he
writes „Gabinet był cały wykładany ciemną, dębową
boazerią" (The office was covered with dark, oak
paneling). In general, it can be stated that, to some
extent, French words are adapted into Polish as if they
were Latin words, which is probably due to a longer
established and more firmly rooted tradition, as well as
greater the phonetic proximity of Polish and Latin
languages. In other words, with the phonographic
adaptation of French lexical borrowings in the Polish
language, a certain 'Latinisation' often occurs.
Both French and Polish are fixed-emphasis
languages. In French, in a single word, the last syllable
is always stressed, in Polish it's the penultimate one. In
the French words borrowed by the Polish language, the
accent is regularly transferred from the last syllable to
the penultimate one. However, there are exceptions, for
example, 'étui' (box or case) is pronounced in Polish
with stress on the final sound. French borrowings
undergo a significant morphological adaptation in the
Polish language. The French suffix -tion (the ending for
feminine nouns) is replaced by the Polish suffix -cja.
The borrowed French words with a vowel ending in the
Polish language, unlike in Russian, where they do not
alter, follow the rules that exist for Polish substitutes.
Here you can draw an analogy with the previously
mentioned declension of Latin proper nouns.
Let us note in conclusion that the share of
borrowings from other Romance languages (for
example, Spanish, Portuguese, Romanian) is extremely
small, with borrowings from Romanian into Polish
being practically non-existent.
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Аннотация
Статья посвящена категоризации английского языка в контексте нарастающей глобализации и анализу актуальных теоретических подходов к интерпретации глобального статуса английского языка как
языка межнациональной и межкультурной коммуникации. Обзор исследований, рассматривающих основные тенденции развития современного английского языка, позволяет сделать вывод о том, что существует
большое количество неоднозначных аспектов данной проблемы, требующих дальнейшего изучения.
Abstract
The article examines the categorization of the English language in the context of increasingly globalized
world and discusses the current theoretical approaches to the interpretation of the status of English as the language
of cross-border and cross-cultural communication. The article contains the review of the research devoted to the
main trends in the recent development of the English language which evidences that there are still many controversial aspects to be discussed.
Ключевые слова: социолингвистика глобализации, английский как глобальный язык, английский
как мировой язык, английский как международный язык, английский язык как лингва франка.
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Одним из очевидных последствий глобализации второй половины ХХ – начала XXI века стало
беспрецедентное распространение английского
языка и обретение им статуса языка глобального. С
точки зрения социолингвистики глобализации,
оформившейся в самостоятельное исследовательское направление, изменение мирового лингвистического ландшафта обусловлено новыми, более
сложными формами миграции населения и новыми,
более сложными формами коммуникации и распространения знаний, которые требуют от коммуникантов использования всех доступных языковых
ресурсов. [3]
В условиях нарастающей транснациональной
мобильности английский язык часто становится
единственно возможным адекватным средством

преодоления языкового барьера, приобретая тем самым семиотическую ценность. Б. Качру в книге
«Алхимия английского языка» сравнивает его с
волшебной лампой Алладина, обладание которой
«позволяет человеку открыть лингвистическую
дверь в мир международного бизнеса, технологий,
науки и путешествий». [7]
Не менее важным аспектом функционирования глобального английского, с точки зрения социолингвистики глобализации, является возможность спонтанного «конструирования языка»
(languaging) для эффективного достижения коммуникативной цели в определенном локальном контексте. В данном случае традиционное переключение языковых кодов (code switching) уступает место
их смешению (code mixing), а привычное понятие
«язык» заменяется понятием «репертуар», который
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включает в себя лингвистические, семиотические,
социокультурные ресурсы, используемые для коммуникации. [2] Качественные характеристики коммуникативного англоязычного репертуара во многом зависят от той социолингвистической среды, в
которой осуществляется коммуникация – часто он
может быть фрагментарным, включающим большое количество разговорных, диалектных форм, заимствованных из других языков и ассимилированных в процессе межэтнических контактов в мультикультурном сообществе.
Исследования трансформаций и особенностей
функционирования английского языка за пределами естественных, исторически сложившихся границ привели к появлению ряда концепций, которые, несмотря на схожесть терминологии, актуализируют различные аспекты, характеризующие его
современное состояние.
Эксплицитная дефиниция английского языка
как глобального (English as a Global Language) базируется, с нашей точки зрения, преимущественно
на анализе количественного измерения его распространенности в современном мире, тех причин, которые способствовали достижению им статуса глобального языка, а также перспектив его развития в
этом качестве. [4] Статистические данные выявляют следующие основные особенности:
- с географической точки зрения английский
язык является самым распространенным языком
мира, т.к. на нем говорят в 118 странах;
- по количеству людей, для которых он является родным (378 млн), английский язык занимает
третье место в мире, уступая китайскому (1 млрд
200 млн) и испанскому (442 млн);
- количество людей, использующих английский в качестве второго языка (743,5 млн) почти в
два раза превышает число тех, кто считает его родным; [5]
- общее количество людей, говорящих на английском языке, включая тех, кто владеет им как
иностранным на приемлемом уровне, составляет 1
млрд 750 млн. [11]
Парадигма мирового английского языка
(World Englishes), ключевые положения которой
были разработаны Б. Качру на основе географического принципа, фиксирует варианты английского
языка, существующие на сегодняшний день в различных регионах мира. [8] Согласно данной модели, все варианты в зависимости от функциональных характеристик сгруппированы в три концентрических круга: внутренний, где английский язык
выполняет функцию официального первого государственного языка (сюда входят Великобритания,
США, Канада, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия); внешний, где английский обладает статусом
второго официального языка и для части населения
является средством повседневной коммуникации
(Индия, Сингапур, Филиппины и др.); расширяющийся, где английский язык изучается в качестве
иностранного и используется для внешних контактов (Россия, Китай, Япония и др.) Концепция концентрических кругов подтверждает, что постоян-

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 5, 2018
ный контакт двух и более языков в странах внешнего круга способствует активному развитию вариантов английского языка вплоть до легитимизации
новых языковых норм, отличных от «эталонных»
стандартов, функционирующих в монолингвальном внутреннем круге. Эта тенденция привела к
плюрализации категории языковой нормы как таковой и стала показателем оппозиции лингвистическому снобизму нативных носителей английского
языка.
Понятие нормы также включено в интерпретации английского языка как международного
(English as International Language), который используется как универсальное средство коммуникации
людьми, принадлежащими к различным лингвокультурным общностям. Несомненно, в такой коммуникации активно участвуют и носители английского языка, для которых он является не только
международным, но и родным. Но несмотря на это,
он рассматривается данной концепцией как язык
денационализированный, не соотносящийся ни с
одним из существующий вариантов. [10] В связи с
этим некоторые исследователи выступают за отказ
от нативных норм английского языка как единственно возможных, что трактуется ими в терминах
лингвистического империализма, и допускают появление и закрепление иных форм использования
языка на фонологическом, семантическом, синтаксическом и прагматическом уровне. Критики концепции, напротив, считают, что отсутствие в международной версии английского языка общих для
коммуникантов языковых стандартов затрудняет
коммуникацию и ограничивает сферу его применения элементарными коммуникативными ситуациями. Кроме того, носители языка становятся заложниками трансляции произвольно создаваемых конструктов
и
вынуждены
прикладывать
дополнительные усилия для достижения взаимопонимания при коммуникативном контакте. [9]
В отличие от концепции международного
языка теория английского языка как лингва франка
(English as a Lingua Franca) исключает из числа
участников англоязычной коммуникации нативных
носителей и определяет английский язык как язык
контактный, который выступает в данном случае
средством общения коммуникантов, для которых
он не является родным. Основным мотивом для разработки данной концепции послужил тот факт, что
общее число людей, использующих английский
язык в качестве второго или иностранного в несколько раз превышает количество его носителей.
Главной особенностью этого варианта становится
гибридность, поскольку любой контактный язык по
своей природе включает элементы взаимодействующих языковых систем и отличается композиционной плюралистичностью. [6]
Английский язык как лингва франка по сути
является возникающим естественным путем, широко распространенным лингвистическим феноменом, для которого характерны следующие особенности:
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- он обеспечивает коммуникативные контакты
между представителями различных лингвокультурных общностей и является эффективным средством
коммуникации в самом широком спектре предметных областей;
- задействует сетевые модификации англоязычных ресурсов для более полного удовлетворения конкретных коммуникативных потребностей
интерлокуторов, создавая тем самым новые формы
использования лексико-грамматических, прагматических и социокультуных норм;
- обслуживает все без исключения процессы
интеракции, в том числе, переключение кодов и
языковую вариативность, отражая идентичность
коммуникантов и их лингвокультурные коды и становясь в результате естественной неотъемлемой частью социолингвистической реальности.
Данная теория также не избежала критики, в
основном касающейся того, что конструирование
языка в процессе коммуникации акцентирует внимание на сфере его употребления, игнорируя важные системные константы, размывание которых
приводит к хаотичной структуре данной вариации
английского языка и утрате системообразующих
паттернов. [1]
Полипарадигмальный подход к изучению современного статуса английского языка как языка
межнациональной и межкультурной коммуникации дает возможность выявить как сильные, так и
слабые стороны исследуемых концепций. С нашей
точки зрения дальнейшие исследования в данной
сфере позволят сформировать более симметричное
понимание плюралистичности английского языка,
а также выработать эффективные подходы к определению содержания и организации обучения английскому языку, которое будет учитывать особенности современной межкультурной коммуникации,
прагматики, дискурса и существующих языковых
вариаций.
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Анотація
У статті досліджується діалектична традиція філософського аналізу та її основні форми. Головна
увага звертається на новітню форму діалектики – функціональну діалектику, котра розглядається як логіка
дефінітивних специфікацій логіки пропозиційно-функціонального і суб’єктно-предикативного дискурсу.
Abstract
In the article is analyzed the dialectical tradition of philosophical analysis and it’s major forms. The main
attention is paid to the contemporary form of dialectics – the functional dialectics, which is reviewed as the logic
of definitive specifications of the logic of propositional functional and the subjective predicative discourse.
Ключові слова: діалогічна діалектика, процесуальна діалектика, функціональна діалектика, логіка
суб’єктно-предикативного дискурсу, логіка пропозиційно-функціонального дискурсу, логіка дефінітивних
специфікацій.
Keywords: dialogical dialectics, processual dialectics, functional dialectics, logic of the subjective predicative discourse, logic of propositional functional discourse, logic of definitive specifications.
Діалектична традиція аналізу представлена
трьома основними формами: діалогічною діалектикою античної філософії, процесуальною діалектикою німецької філософії Нового часу і функціональною діалектикою сучасної української філософії. Діалогічна і процесуальна діалектика
розвивається у межах континентальної філософії, а
функціональна діалектика – у межах континентальної та аналітичної філософії. Функціональна
діалектика як новітня форма і теперішній етап розвитку діалектичної традиції аналізу є концептуальною розробкою автора пропонованої статті,
оригінальним інтелектуальним продуктом, який не
має аналогів у минулому.
Функціональна діалектика – це логіка діалектики граматичної форми, пропозиційної функції і
дефінітивної специфікації; логіка дефінітивних
специфікацій, логіки пропозиційно-функціонального дискурсу через логіку суб’єктно-предикативного дискурсу.
Функціональна діалектика будується шляхом
синтезу логічних концептів континентальної та
аналітичної філософії. Філософські логіки континентальної філософії (трансцендентальна логіка І.
Канта, діалектична логіка Г. Гегеля, феноменологічна логіка Е. Гусерля тощо) є логіками
суб’єктно-предикативного дискурсу. У цих логіках
способом виразу знання є твердження суб’єктнопредикативної структури або граматична форма.
Суб’єктно-предикативна струткура твердження –
це результат приписування предиката як логічного

присудка суб’єкту твердження як логічному
підмету шляхом наслідування граматичного стилю.
Суб’єкт як логічний підмет є формальним аналогом
граматичного підмета, а предикат як логічний присудок – формальним аналогом граматичного присудку.
Символічні ж логіки аналітичної філософії
(логіка висловлювань і логіка предикатів Г. Фреге,
Б. Рассела, Л. Вітгенштайна й інших) є логіками
пропозиційно-функціонального дискурсу. Г. Фреге
запропонував концепт переходу від граматичної
форми до пропозиційної функції, від підмета і присудка до аргументу і функції, від суб’єкта і предиката до терма і предикатора або предикатора і квантифікатора. Пропозиційна функція – це результат
приписування предикатора терму висловлювання
або квантифікатора предикатору шляхом наслідування математичного стилю.
Завдяки ідеям Г. Фреге виникло протистояння
між граматичним і математичним підходами, твердженнями суб’єктно-предикатної і пропозиційнофункціональної структури, логіками суб’єктнопредикативного і пропозиційно-функціонального
дискурсу. Зазначене протистояння усувається засобами діалектичної логіки Г. Гегеля як логіки дефінітивних специфікацій, за допомогою концепту
дефінітивної специфікації та її результату – твердження дефінітивно-специфікативної структури.
Дефінітивно-специфікативна
структура
твердження – це результат послідовної дефінітивної
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специфікації суб’єкта і предиката спочатку як аргументу і функції, а потім як підмета і присудка шляхом наслідування і математичного, і граматичного
стилю. Вона синтезує в собі пропозиційно-функціональну і суб’єктно-предикативну структуру твердження. Звідси і функціональна діалектика як результат формалізації діалектичної логіки Г. Гегеля,
її модернізації на підставі сучасної символічної
логіки.
Дефінітивні специфікації у функціональній
діалектиці визначають її структуру. Вона має
наступний вигляд.
І. Дефініція поняття у сфері поняття.
1. Дефініція загального у сфері поняття.
2. Дефініція особливого у сфері поняття.
3. Дефініція одиничного у сфері поняття
ІІ. Дефініція поняття у сфері судження.
1. Дефініція одиничного у сфері судження.
2. Дефініція особливого у сфері судження.
3. Дефініція загального у сфері судження
ІІІ. Дефініція поняття у сфері виводу.
1. Дефініція особливого у сфері виводу.
2. Дефініція одиничного у сфері виводу.
3. Дефініція загального у сфері виводу.
Функціональна діалектика є діалектикою поняттєвих дефініцій, дефініцій одиничного, особливого і загального, що поступово змінюють одна
одну і розвиваються, модифікуються шляхом дефінітивних специфікацій, переходячи з нижчого
щабля дефініцій на вищий. Проаналізуємо названі
дефініції відповідно до структури функціональної
діалектики.
І. Дефініція поняття у сфері поняття
У структурі поняття функціональної діалектики можна виокремити загальне, особливе й одиничне як модифікатори, поняття, судження й вивід,
суб’єкт й предикат, антецедент й консеквент,
диз’юнкти, крайні й середній терміни як дескриптори, зв’язку «є» і «не є», логічні сполучники
«якщо… , тоді…» й «або» як функтори. Модифікатори є засобами зміни і розвитку поняття, дескриптори – засобами опису етапів розвитку поняття,
функтори – засобами побудови нових понять із
вихідних.
Обсяг поняття функціональної діалектики
містить дві низки категорій: «ціле – частина – елемент» й «рід – вид – індивід». Перша з них належить логіці цілого і частини, друга – логіці імен, а
вони обидві в їх єдності – логіці діалектики. Поняття у функціональній діалектиці розуміється як
серія дефініцій загального, особливого й одиничного. Саме у такій послідовності вони розглядаються у сфері поняття функціональної діалектики.
II. Дефініція загального у сфері поняття
Загальне у функціональній діалектиці – це загальне, особливе й одиничне як структура поняття,
у якій функцію поняття виконує загальне як ціле чи
рід. Ціле – це будь-яке утворення дійсності, що у
своїх просторових чи часових межах та взаємодіях
постає як неподільне хоча б на якомусь рівні,
наділене кількісними і якісними характеристиками
та таке, що має усталену внутрішню структуру [1,
c. 184]. Рід – це поняття, до обсягу якого входять
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обсяги видових понять, зокрема й одиничних, виражене загальним ім’ям. Загальне ім’я – це ім’я множини предметів. Загальне будемо позначати літерою «z».
1. Дефініція особливого у сфері поняття
Особливе у функціональній діалектиці – це загальне, особливе й одиничне як структура поняття,
у якій функцію поняття виконує особливе як частина чи вид. Частина – це просторова, часова,
змістовна чи субстратна складова явища, що має характеристики цілого [1, c. 186]. Вид – це поняття,
обсягом якого є клас предметів, що входить в обсяг
ширшого, родового поняття, виражене частковим
ім’ям. Часткове ім’я – це ім’я підмножини чи частини множини предметів. Особливе будемо позначати літерою «у».
2. Дефініція одиничного у сфері поняття
Одиничне у функціональній діалектиці – це загальне, особливе й одиничне як структура поняття,
у якій функцію поняття виконує одиничне як елемент чи індивід. Елемент – це неподільне у складі
частини чи цілого. Індивід – це поняття, обсягом
якого є один предмет, виражене одиничним ім’ям.
Одиничне ім’я – це ім’я елемента множини предметів. Одиничне будемо позначати літерою «х».
ІІ. Дефініція поняття у сфері судження
Загальне, особливе й одиничне як система дефініцій поняття є не просто етапами розвитку поняття, а предикатами судження. Для виявлення
послідовності у розвитку та підпорядкуванні суджень логіки діалектики необхідно брати до уваги
зміну логічного значення предиката. Предикат у
функціональній діалектиці може набувати статусу
одиничного, особливого й загального як етапів розвитку поняття у сфері судження. Звідси судження
одиничного, особливого й загального.
За допомогою судження у функціональній
діалектиці розкривається зміст поняття. Тому поняття у сфері судження постає дефініцією. Із сучасної перспективи, дефініція в логіці діалектики є
синтезом пропозиційної функції як тези і граматичної форми як антитези. Вона має функціональнограматичну структуру. Суб’єкт і предикат як пропозиційні функції складають граматичний центр
судження логіки діалектики та відіграють у ньому
ролі граматичного підмету і присудку. Самі ж пропозиційні функції у своїй структурі містять суб’єкт
і предикат як силогістичні терміни та одиничне,
особливе й загальне як діалектичні категорії.
1. Дефініція одиничного у сфері судження
Судження одиничного – це різновид суджень,
у якому дефінітивно специфікується суб’єкт як
одиничне. Г. Гегель називав цей різновид суджень
судженням наявного буття або судженням якості
[2, c. 356]. Серед суджень одиничного можна виокремити одинично-загальне, одинично-особливе й
одинично-одиничне судження.
Одинично-загальне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне,
функцію предиката – загальне та визначається, що
такий компонент поняття як елемент є частина або
ціле, чи такий компонент поняття як індивід є вид
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або рід. Його схема: S(x) – P(z). Вона читається:
«Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне (х),
функцію предиката (Р) – загальне (z), отже, одиничне (x) є загальне (z)». Наприклад, «Троянда
(S(x)) червона (P(z))». Г. Гегель називав таке судження позитивним [2, c. 356].
Одинично-особливе судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне,
функцію предиката – особливе та визначається, що
такий компонент поняття як елемент не є та чи інша
частина, або такий компонент поняття як індивід не
є той чи інший вид. Його схема: S(x) – P(y). Вона
читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне (х), функцію предиката (Р) – особливе (y),
отже, одиничне (x) є особливе (y)». Наприклад,
«Троянда (S(х)) не біла (P(у))». Г. Гегель називав
таке судження заперечним [2, c. 356-358].
Одинично-одиничне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне,
функцію предиката – також одиничне та визначається, що такий компонент поняття як елемент
рівний лише самому собі, такий компонент поняття
як індивід знаходиться у рефлексивному відношенні до самого себе, й тому виключає все, що
відмінне від нього. Його схема: S(x) – P(х). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне
(х), функцію предиката (Р) – одиничне (х), отже,
одиничне (x) є одиничне (х)». Наприклад, «Троянда
(S(х)) є троянда (P(х))», «Троянда (S(х)) не тюльпан
(P(х))». Г. Гегель називав таке судження по
різному: тавтологічним, тотожним або нескінченим
[2, c. 358].
2. Дефініція особливого у сфері судження
Судження особливого – це різновид суджень, у
яких дефінітивно специфікується предикат і характер зв'язки як особливе. Судження особливого
поділяється на судження властивості й судження
відношення.
Судження властивості – це різновид суджень,
у яких дефінітивно специфікується предикат як
особливе. Г. Гегель називав таке судження судженням рефлексії або судженням кількості [2, c. 359].
Серед суджень властивості можна виокремити одинично-загальне, особливо-загальне й загально-загальне судження.
Одинично-загальне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне,
функцію предиката – загальне та визначається факт
належності такого компонента поняття як елемент
– частині чи цілому, або факт належності такого
компонента поняття як індивід виду чи роду. Його
схема: S(x) – P(z). Вона читається: «Функцію
суб’єкта (S) виконує одиничне (х), функцію предиката (Р) – загальне (z), отже, одиничне (x) є загальне
(z)». Наприклад, «Ця троянда (S(х)) біла (P(z))». Г.
Гегель називав таке судження сингулярним [2, c.
360].
Особливо-загальне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує особливе,
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функцію предиката – загальне та визначається факт
належності такого компонента поняття як елемент
– частині чи цілому, або факт належності такого
компонента поняття як частина – цілому, або такого
компонета поняття як вид – роду. Його схема: S(y)
– P(z). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує особливе (y), функцію предиката (Р) – загальне
(z), отже, особливе (y) є загальне (z)». Наприклад,
«Деякі троянди, з яких складений букет (S(у)), білі
(P(z))». Г. Гегель називав таке судження партикулярним [2, c. 360].
Загально-загальне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує загальне,
функцію предиката – також виконує загальне та
визначається факт належності такого компонента
поняття як елемент частині чи цілому, або факт належності такого компонента поняття як ціле – іншому цілому або такого компонента поняття як вид
чи рід – іншому виду чи роду. Його схема: S(z) –
P(z). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує загальне (z), функцію предиката (Р) – загальне
(z), отже, загальне (z) є загальне (z)». Наприклад,
«Усі троянди, з яких складений букет (S(z)) білі
(P(z))». Г. Гегель називав таке судження універсальним [2, c. 360-361].
Судження відношення – це різновид суджень,
у яких дефінітивно специфікується характер
зв’язки як особливе. Г. Гегель називав цей різновид
суджень судженням необхідності [2, c. 362]. Серед
суджень відношення можна виокремити одиничнозагальне, загально-особливе й одинично-особливе
судження.
Загально-особливе судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує загальне,
функцію предиката – особливе та визначається причинний зв’язок між суб’єктом як цілим, або родом і
предикатом як частиною, або видом. Його схема:
S(z) – P(y). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S)
виконує загальне (z), функцію предиката (Р) – особливе (y), отже, загальне (z) є особливе (у)». Наприклад, «Якщо троянди квітнуть (S(z)), тоді згодом
зів’януть (P(y))». Г. Гегель називав таке судження
гіпотетичним [2, c. 362].
Одинично-особливе судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне,
функцію предиката – особливе та визначається
зв’язок взаємодії між суб’єктом як певним елементом, окремим індивідом і предикатом як частинами
або видами. Його схема: S(x) – P(y). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне
(х), функцію предиката (Р) – особливе (у), отже,
одиничне (x) є особливе (у)». Наприклад, «Троянда
(S(х)) може бути червоною, або білою (P(у))». Г. Гегель називав таке судження диз’юнктивним [2, c.
363].
3. Дефініція загального у сфері судження
Судження загального – це різновид суджень, у
яких дефінітивно специфікується суб'єкт, зв'язка і
предикат як загальне. Г. Гегель називав цей різновид суджень судженнями поняття [2, c. 363]. Серед
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суджень поняття можна виокремити одиничноособливе, загально-особливе й одинично-загальне
судження.
Одинично-особливе судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне,
функцію предиката – загальне, визначення якого
містить фактичну підставу того, що воно стверджує. Його схема: S(x) – P(у). Вона читається:
«Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне (х),
функцію предиката (Р) – особливе (у), отже, одиничне (x) є особливе (у)». Наприклад, «Цей букет
троянд (S(х)) гарний (P(у))». Г. Гегель називав таке
судження асерторичним [2, c. 364].
Загально-особливе судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує загальне,
функцію предиката – особливе, визначення якого
містить логічну підставу того, що воно стверджує.
Його схема: S(z) – P(y). Вона читається: «Функцію
суб’єкта (S) виконує загальне (z), функцію предиката (Р) – особливе (у), отже, загальне (z) є особливе
(у)». Наприклад, «Якщо букет троянд потворний
(S(z)), тоді він може стати гарним (P(y))». Г. Гегель
називав таке судження проблематичним [2, c. 364].
Одинично-загальне судження – це одиничне,
особливе й загальне як структура поняття, у якій
функцію суб’єкта судження виконує одиничне,
функцію предиката – загальне, визначення якого
містить фактичну й логічну підставу того, що воно
стверджує. Його схема: S(x) – P(z). Вона читається:
«Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне (х),
функцію предиката (Р) – загальне (z), отже, одиничне (x) є загальне (z)». Наприклад, «Цей букет,
складений у такий спосіб (S(x)), гарний (P(z))». Г.
Гегель називав таке судження аподиктичним [2, c.
364].
ІІІ. Дефініція поняття у сфері виводу
Вивід є синтезом поняття і судження. Загальне,
особливе й одиничне як структурні елементи поняття та одиничне, особливе й загальне як предикати судження виступають крайніми і середнім
термінами виводу.
Вивід – це особливе, одиничне й загальне як
структура поняття, у якому функцію середнього
терміну почергово виконує особливе, одиничне й
загальне. Звідси вивід особливого, вивід одиничного й вивід загального.
Названі виводи можна подати такими схемами:
S(x) – M(y) – P(z)
S(z) – M(x) – P(y)
S(y) – M(z) – P(x)
Предикат висновку першого виводу як виводу
особливого входить до засновку другого виводу як
виводу одиничного. Предикат висновку виводу
одиничного входить до засновку третього виводу
як виводу загального. Третій вивід обґрунтовує коректність першого виводу. Загалом усі три виводи
являють собою один, цілісний вивід, послідовними
фрагментами якого вони є. У цьому контексті вивід
є циклом дефінітивних специфікацій середнього
терміну.
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1. Дефініція особливого у сфері виводу
Вивід особливого – це особливе, одиничне й
загальне як структура поняття, у якому функцію середнього терміну виконує особливе, а функції
крайніх термінів – одиничне й загальне чи загальне
й одиничне. Г. Гегель називав такий вивід якісним
умовиводом або умовиводом наявного буття [2, c.
368]. Серед виводів особливого можна виокремити
вивід особливого як одиничного, вивід одиничного
як загального й вивід загального як особливого.
Вивід особливого як одиничного – це
вивід, у якому функцію середнього терміну виконує особливе, а функції крайніх термінів – одиничне й загальне, й при цьому одиничне визначається як загальне, оскільки воно є особливе. Його
схема: S(x) – M(y) – P(z). Вона читається: «Функцію
меншого терміну (S) виконує одиничне (х),
функцію середнього терміну (M) – особливе (у),
функцію більшого терміну (Р) – загальне (z), отже,
одиничне (S(x)) є загальне (P(z))». Наприклад: «Ця
троянда (S(х)) червона (M(у)). Червоне (M(y)) –
колір (P(z)). Отже, ця троянда (S(x)) має колір
(P(z))». Г. Гегель називав вивід особливого як одиничного умовиводом першої фігури [2, c. 371].
Вивід одиничного як загального – це вивід, у
якому функцію середнього терміну виконує одиничне, а функції крайніх термінів – особливе й загальне, й при цьому одиничне виключає із себе
особливе на підставі свого власного загального.
Його схема: S(y) – M(x) – P(z). Вона читається:
«Функцію меншого терміну (S) виконує особливе
(у), функцію середнього терміну (M) – одиничне
(х), функцію більшого терміну (Р) – загальне (z),
отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))». Наприклад, «Червоне (S(y)) не є троянда (M(x)). Троянда
(M(x)) має білий колір (P(z)). Отже, червоне (S(y))
не є біла троянда (P(z))». Г. Гегель називав вивід
одиничного як загального умовиводом другої
фігури [2, c. 372].
Вивід загального як особливого – це вивід, у
якому функцію середнього терміну виконує загальне, а функції крайніх термінів – одиничне й
особливе, й при цьому особливе як одиничне частково є загальне. Його схема: S(х) – M(z) – P(y). Вона
читається: «Функцію меншого терміну (S) виконує
одиничне (х), функцію середнього терміну (M) – загальне (z), функцію більшого терміну (Р) – особливе (у), отже, одиничне (S(x)) є особливе (P(у))».
Наприклад, «Ця троянда (S(x)) має колір (M(z)).
Колір троянди (M(z)) червоний (P(y)). Отже, деякі
троянди (S(x)) червоні (P(у))». Г. Гегель називав
вивід загального як особливого умовиводом третьої
фігури [2, c. 372].
2. Дефініції одиничного у сфері виводу
Вивід одиничного – це особливе, одиничне й
загальне як структура поняття, у якій функцію середнього терміна виконує одиничне, а функції
крайніх термінів – загальне й особливе, чи особливе
й загальне. Г. Гегель називав вивід одиничного
умовиводом рефлексії [2, c. 374]. Серед виводів
одиничного можна виокремити вивід особливого як
одиничного, вивід одиничного як особливого й
вивід загального як одиничного.
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Вивід особливого як одиничного – це вивід, у
якому функцію середнього терміна виконує особливе як сукупність одиничностей, а функції крайніх
термінів – одиничне й загальне й при цьому, завдяки особливому, одиничне визначається як загальне. Його схема: S(x) – M(y) – P(z). Вона читається: «Функцію меншого терміну (S) виконує
одиничне (х), функцію середнього терміну (M) –
особливе (у), функцію більшого терміну (Р) – загальне (z), отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))».
Наприклад, «Троянда (S(x)) має червоний колір
(M(y)). Усі червоні троянди (M(y)) є квітами (P(z)).
Отже, троянда (S(x)) є квіткою (P(z))». Г. Гегель називав вивід особливого як одиничного умовиводом
сукупності [2, c. 374].
Вивід одиничного як особливого – це вивід, у
якому функцію середнього терміну виконує одиничне, а функції крайніх термінів – загальне й особливе, й при цьому можливі два варіанти виводу: а)
якщо особливе дорівнює сукупності одиничностей
та одиничності входять в обсяг загального, то особливе визначається через загальне; б) якщо ж особливе перевершує за обсягом сукупність одиничностей, то воно лише частково підпадає під загальне.
Його схема: S(z) – M(x) – P(y). Вона читається:
«Функцію меншого терміну (S) виконує загальне
(z), функцію середнього терміну (M) – одиничне
(х), функцію більшого терміну (Р) – особливе (у),
отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))». Наприклад, «Перша, друга, третя троянди (S(z)) мають
червоний колір (M(x)). Перша, друга, третя червоні
квіти (M(x)) – рослини (P(y)). Отже, усі троянди
(S(z)) – рослини (Р(у))»; «Троянда і тюльпан (S(z))
є квіти (M(x)). Квіти (M(x)) – рослини (P(y)). Отже,
троянда і тюльпан (S(z)) є рослини (P(y))». Г. Гегель
називав вивід одиничного як особливого умовиводом індукції [2, c. 376].
Вивід загального як одиничного – це вивід, у
якому функцію середнього терміна виконує загальне, а функції крайніх термінів – особливе й одиничне, при цьому особливе, завдяки своїй суттєвій
схожості із загальним, забезпечує перехід від особливого до одиничного. Його схема: S(у) – M(z) –
P(x). Вона читається: «Функцію меншого терміну
(S) виконує особливе (у), функцію середнього
терміну (M) – загальне (z), функцію більшого
терміну (Р) – одиничне (х), отже, особливе (S(x)) є
одиничне (P(х))». Наприклад, «Усі троянди (S(у)) –
квіти (M(z)). Деякі квіти (M(z)) мають білий колір
(P(x)). Отже, деякі троянди (S(у)) мають білий колір
(P(x))». Г. Гегель називав вивід загального як одиничного умовиводом аналогії [2, c. 376].
3. Дефініції загального у сфері виводу
Вивід загального – це особливе, одиничне й загальне як структура поняття, у якому функцію середнього терміну виконує загальне, а функції
крайніх термінів – одиничне й особливе, чи особливе й одиничне. Г. Гегель називав вивід загального
умовиводом необхідності [2, c. 377]. Серед виводів
загального можна виокремити вивід особливого як
загального, вивід одиничного як особливого й вивід
загального як особливого.
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Вивід особливого як загального – це вивід, у
якому функцію середнього терміну виконує особливе, а функцію крайніх термінів – загальне й одиничне, й при цьому загальне як рід розподіляється
на види, особливе як вид – на одиничне як підвиди.
Його схема: S(z) – M(y) – P(x). Вона читається:
«Функцію меншого терміну (S) виконує загальне
(z), функцію середнього терміну (M) – особливе (у),
функцію більшого терміну (Р) – одиничне (х), отже,
загальне (S(z)) є одиничне (P(х))». Наприклад,
«Троянди (S(z)) бувають червоними і білими
(M(y)). Червоні й білі троянди (M(y)) бувають
квітучими і в’янучими (P(x)). Отже, троянди (S(z))
бувають квітучими і в’янучими (P(x))». Г. Гегель
називав вивід особливого як загального категоричним умовиводом [2, c. 377]. А. Шуман – дивізивним
умовиводом [3, c. 192].
Вивід одиничного як особливого – це вивід, у
якому функцію середнього терміна виконує одиничне, а функцію крайніх термінів – загальне й
особливе, й при цьому одиничне як умова
існування особливого підводиться під загальне. .
Його схема: S(z) – M(x) – P(y). Вона читається:
«Функцію меншого терміну (S) виконує загальне
(z), функцію середнього терміну (M) – одиничне
(х), функцію більшого терміну (Р) – особливе (у),
отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))». Наприклад, «Якщо троянди (S(z)) ростуть (M(x)), тоді їх
поливають (P(y)). Троянди (S(z)) ростуть (M(x)).
Отже, троянди (S(z)) поливають (P(y))». Вивід одиничного як особливого Г. Гегель називав гіпотетичним умовиводом [3, c. 377].
Вивід загального як особливого – це вивід, у
якому функцію середнього терміну виконує загальне, а функції крайніх термінів – одиничне і
особливе й при цьому загальне отримує визначення
у всіх своїх особливих моментах. Його схема: S(x)
– M(z) – P(y). Вона читається: «Функцію меншого
терміну (S) виконує одиничне (х), функцію середнього терміну (M) – загальне (z), функцію більшого терміну (Р) – особливе (у), отже, одиничне
(S(x)) є особливе (P(y))». Наприклад, «Ця квітка
(S(x)) є трояндою (M(z)). Троянди (M(z)) бувають
білими і червоними (P(y)). Отже, ця квітка (S(x)) не
може бути іншого кольору (P(y))». Г. Гегель називав вивід загального як особливого диз’юнктивним
умовиводом [2, c. 377].
Проаналізовані виводи особливого, одиничного й загального взаємно обґрунтовують один одного, утворюючи цикл дефінітивних специфікацій,
у якому місце середнього термінa як його центру
послідовно займають особливе, одиничне й загальне.
Отже, функціональна діалектика є комунікацією логік континентальної та аналітичної
філософії. Комунікантами у цій взаємодії виступають логіки суб’єктно-предикативного і пропозиційно-функціонального дискурсу, медіатором –
логіка дефінітивних специфікацій. Завдяки логіці
дефінітивних специфікацій суб’єктні й предикативні терміни логіки суб’єктно-предикативного
дискурсу як граматичні форми спочатку набувають
статусу пропозиційних функцій, а потім знову, на
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більш розвинутому, ускладненому рівні граматичних форм. Така подвійна дефінітивна специфікація,
у якій суб’єктні та предикатні терміни міняються
ролями, постаючи то пропозиційними функціями,
то граматичними формами, складає сутність
функціональної діалектики.
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Аннотация
В статье предлагается два способа автоматизации приема сигнала для более рационального информационного и алгоритмического обеспечения технологии CDMA спутниковой системы GlobalStar при наличии сультипликативных помех для повышения эффективности работы автоматизированных идентификационных систем АСУДС на внутренних водных путях.
Abstract
The article offers two methods of signal reception automation for more rational information and algorithmic
support of the CDMA technology of the GlobalStar satellite system in the presence of sultiplicative noise to improve the efficiency of automated identification systems of ACSMV on inland waterways
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В настоящее время широко используются для
передачи цифровых сообщений связи и местоопределения судов телекоммуникационные системы
CDMA [1, 2].
Ниже представлены алгоритмы и результаты
численных экспериментов по выделению последовательности CDMA сигналов в зависимости от вероятности поступления ложных сигналов. Результаты можно использовать на практике при воспроизведении последовательности сигналов в каждом
конкретном опыте при заданной вероятности поступления ложного сигнала, что позволяет значительно сократить время настройки на синхронный
прием [3, 4].
Пусть, например, время отсчитывается дискретным образом бесконечной последовательностью. Посылается серия из n одинаковых импульсов в моменты t=N, N+1, … N+n-1. получатель воспринимает эти импульсы наложенными на заранее
не известную случайную последовательность. Если

высота каждого импульса равна h, а случайная последовательность дана функцией ξ(t), то получатель воспринимает амплитуду η(t)=h+ξ(t) при
N≤t≤N+n-1 и ξ(t) при t≤N-1. Получатель, не знающий заранее ни момента N, ни самого факта посылки сигнала (но знающий величины h, n, а также
статистические характеристики ξ(t)), должен этот
факт и момент N распознать.
Одним из критериев может служить проверка
неравенств для воспринимаемой амплитуды
η(t)>a
(1)
где a — заранее подобрана как величина в интервале (0,h). Если во всем ожидаемом интервале
времени
1≤t≤T (T>n)
Неравенство (1) выполняется одновременно
для всех каких-либо соседних n моментов, то делается вывод, что сигнал был. В противном случае делается вывод об отсутствии сигнала.
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Требуется численным моделированием оценить вероятности ошибок обоих видов: когда принимается ложный сигнал и когда не замечается истинный.
Пусть n — число проб, которые надо проделать в каком-либо из k-1 ложных подинтервалов с
условным номером v, чтобы в этом подинтервале
появился пропуск. Ясно, что распределение случайной величины n следует известному закону
«стрельбы до попадания» или другая аналогия,
например, радиоактивный распад, причем q играет
роль вероятности промаха. Соответственно
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P{nν=m}=(1-q)∙qm-1 , m = 1, 2, …
Тогда n — это наибольшая из к-1 случайных
величин n .
Можно себе представить, что к каждой величине n прибавляется еще случайная поправка ξ
так, чтобы суммы
Nν=nν+ξν
приобрели непрерывное геометрическое распределение (ξ считается независящим от всех n ).
Для этого ξ должна быть распределена между v и
1 с показательной плотностью, коэффициент убывания которой от 0 до 1 составляет q
p()

𝑝(𝜉) = 𝑐 ∙ 𝑒 −𝜇𝜉 , 𝑞 = 𝑒 −𝜇
1
1
𝑐
𝑐
𝜇
∫ 𝑝(𝜉)𝑑𝜉 = − 𝑒 −𝜇𝜉 | = (1 − 𝑒 −𝜇 ), 𝑐 =
.
𝜇
𝜇
1
−
𝑒 −𝜇
0
0

Геометрически ясно, что сумма nν+ξν распределена по непрерывному экспоненциальному закону от 0 до ∞
Максимум всех Nν может отличаться от максимума всех nν не более чем на 1. Для максимума
же всех Nν математическое ожидание определяется
из простых соображений. Сначала ждем еще при

 n 

наличии всех к-1 сомнительных подынтервалов,
это дает «константу распада» (к-1)µ. Затем сумма
из подынтервалов выпадает, и с этих пор константа
распада будет (к-2)µ и т.д. В сумме получаем математическое ожидание 100


1
1
1
1  1
1 

 ...   
1   ... 

1
( k  1 ) ( k  2 )
 k 2 ln  2
k 1
q

График наглядно показывает трудоемкость захвата фазы нужного сигнала

(2)
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Рисунок 1.
Зависимость математического ожидания от вероятности ложного сигнала в единичном опыте.
Подразумевается
настройка
приемного
устройства на сигнал, имеющий периодические
метки через интервал Т. Первая задача состоит в
том, чтобы «поймать» эти метки, фаза которых заранее не известна. Представьте себе, что интервал
(0, Т) делится на k равных подынтервалов
𝑇

𝑇

𝑇

𝑘−1

(0, ) , ( , 2 ) , … (
𝑇, 𝑇)и у нас есть чувстви𝑘
𝑘
𝑘
𝑘
тельные элементы, настроенные на середины каждого из этих подынтервалов и определяющие наличие или отсутствие метки во всем подынтервале.
При этом предполагается, что метка, если она присутствует, регистрируется всегда, но в отсутствии
истинной метки может регистрироваться ложная
метка из-за помех, причем с одинаковой вероятностью q независимо от предыстории поисков. Если
найдена только истинная метка и не появилась ложная, задача поиска синхронизма считается решенной. Если же выявлено больше одной метки, для
нахождение среди них истинной повторяем процесс в k эквивалентных прежним подынтервалам
𝑇

(𝑇, 𝑇 + ), затем еще через интервал времени Т и
𝑘
т.д., пока k – 1 подынтервалов не отпадут как посторонние за счет того, что при повторении через
период Т сигнал в них выявляется не каждый раз.
Остается, следовательно, единственный подынтервал,. В котором и находится метка истинного сигнала.
∞

∞

𝜈=1

𝜈→∞

𝑄𝜈 = 𝑄𝜈−1 + 𝑃𝜈 , (𝜈 = 1,2, … ),
(т.е. событие «v серий достаточно» является
суммой несовместимых событий «n – 1 серий достаточно» и «n серия оказывается решающей»).
Итак,
𝑃𝜈 = 𝑄𝜈 − 𝑄𝜈−1 = (1 − 𝑞 𝜈 )𝑘−1 − (1 −
𝜈−1 )𝑘−1 (𝜈
𝑞
, = 1,2, … )
В частности, вычисляем математическое ожидание для n как случайной величины (через 𝑄̅𝜈 обозначено далее 1 − 𝑄𝜈 ):

∞

〈𝑛〉 = ∑ 𝜈𝑃𝜈 = ∑ 𝜈(𝑄𝜈 − 𝑄𝜈−1 ) =
𝜈=1

Число n необходимых серий поиска оказывается случайным. Найдем его распределение, т.е. совокупность вероятностей Pn значений n = 1, 2… .
Проще сначала найти Qn - вероятность того, что v
серий окажется достаточно (хотя бы с избытком).
Это сообщение равносильно одновременному «разоблачению» k – 1 пустых подынтервалов. Вероятность такого «разоблачения» определяется по вероятности противоположного события – получения v
«плюсов» в данном подынтервале. Такая дополнительная вероятность равна qn, вероятность же «разоблачения» 1 - qn. Вероятность указанного одновременного разоблачения по k – 1 каналам.
𝑄𝜈 = (1 − 𝑞 𝜈 )𝑘−1 ,
причем 𝑄0 = 0, lim 𝑄𝜈 = 1. С другой стороны,

∞

∞

∞

′
∑ 𝜈(𝑄𝜈−1

−

𝑄𝜈′ )

𝜈=1

=

′
∑ 𝜈𝑄𝜈−1
𝜈=1

∞

−

∑ 𝜈𝑄𝜈′
𝜈=1

= ∑ 𝑄𝜈′ = ∑[1 − (1 − 𝑞 𝜇 )𝑘−1 ]
Таким образом:

𝜇=0

𝜇=1
∞

〈𝑛〉 = ∑[1 − (1 − 𝑞 𝜇 )𝑘−1 ]
𝜇=1

Результаты расчета математического ожидания представлены на рис. 2

∞

= ∑(𝜇 +
𝜇=0

∞

1)𝑄𝜈′

− ∑ 𝜇𝑄𝜈′
𝜇=0
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Рисунок 2. Зависимость числа серии поиска полезного сигнала от вероятности ложного сигнала.
Из рисунка 2 видно, что с увеличением вероятности приема ложного сигнала q растет число серий
поиска n с ростом числа подынтервалов k.
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