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ЕНТОМОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ КОНОПЛЯНОГО ПОЛЯ У
ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
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Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна
Abstract
Presents the results of research in the soil cover entomofauna of hemp agrobiocenosis in the northeastern
Forest-Steppe of Ukraine during 2019-2021. It has been shown the data of species diversity, number and trophic
structure of the entomocomplex of the soil in the hemp field. It is determined that dynamics of the seasonal presence of the main species of phytophagous insects, it is shown the degree of their dominance, is defined density,
frequency of occurrence of populations and indices of species diversity.
Анотація
Наведено результати дослідження ентомофауни ґунтового покриву агробіоценозу конопель посівних
у північно-східному Лісостепу України упродовж 2019-2021 рр. Представлено дані щодо видового різноманіття, чисельності та трофічної стуктури ентомокомплексу ґрунту на конопляному полі. Встановлено
динаміку сезонної присутності основних видів комах-фітофагів, показано ступінь їх домінування, визначено щільність, частоту зустрічаємості популяцій та індекси видового різноманіття.
Keywords: hemp, soil entomocomplex, trophic structure, insect pests, density, occurrence, degree of dominance, indices of species diversity
Ключові слова: коноплі посівні, ентомокомплекс грунту, трофічна структура, комахи-фітофаги,
щільність, зустрічаємість, ступінь домінування, індекси видового різноманіття
Вступ. В сучасних умовах господарювання
проблема зменшення втрат урожаю коноплесировини від комах-шкідників останнім часом постає
все більш гостро. Коноплі посівні (Сannabis sativa
L.) пошкоджує значна кількість як багатоїдних, так
і спеціалізованих комах-фітофагів. До того ж, їх інтенсивність розповсюдження та шкодочинність з
роками набуває все більшого масштабу, й відповідно, зростають втрати коноплепродукції, які в середньому складають 15-20 %, а в окремі роки можуть перевищувати 35 % [1, 2, 3].
Серед шкідливого ентомокомплексу конопляного агробіоценозу особливою небезпечністю відзначаються ґрунтові комахи-шкідники [4, 5]. Підвищеному формуванні їх резервацій в агроценозах,
наростанню видового різноманіття та зростанню
шкідливості, що в окремі роки відображаються в
економічно відчутних втратах урожаю сприяють
значні зміни й коливання клімату, особливо у зимово-весняний період, спрощені технології вирощування сільськогосподарських рослин, зокрема і
конопель, розширення площ беззмінного вирощування й збільшення концентрації посівів декількох
високорентабельних культур, забур’яненість посівів, тощо [1, 5].
Відомо, що найбільшої шкоди посівам конопель ґрунтові комахи-шкідники завдають у два календарно-фенологічних періоди – проростання на-

сіння та сходи, тобто на перших етапах органогенезу конопель посівних, коли рослини перебувають
ще на початкових фазах формування, і як наслідок
можемо спостерігати часткову або повну втрату
сходів. Наприклад, після сівби дротяники виїдають
зародок та ендосперм насіння, пізніше пошкоджують підземну частину стебла і кореневу систему, у
молодих сходів перегризають проростки, внаслідок
чого вони в’януть, жовтіють і гинуть. Більш дорослі
рослини пригнічуються, відстають у рості, що знижує їх продуктивність. Пошкодження у цей період
рослин личинками коваликів також підвищує ризики ураження та поширення бактеріальних і грибних хвороб [1, 5].
Найбільш відчутна шкодочинність личинок
пластинсастовусих відмічається у період з кінця
травня – у червні. Рухаючись у ґрунті вони об’їдають молоді корінці, призводячи до відмирання і випадання рослин, або викликають сильну затримку
їх у рості, що також знижує продуктивність конопель [2, 5]. Несправжні дротяники (личинки чорнотілок) населяючи верхні горизонти ґрунту пошкоджують висіяне насіння й підземні органи молодих
рослин конопель, що спричиняє зрідження посівів
[6]. Гусениці підгризаючих совок мешкаючи у поверхневому шарі ґрунту завдають суттєвої шкоди
сходам конопель вигризаючи заглиблення чи повністю перегризаючи проростки та стебла молодих
рослин, відділяючи точку росту від корінця [7, 8].
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Отже, моніторинг цієї групи комах-шкідників,
виявлення домінантних та субдомінантних видів, а
також встановлення умов їх шкодочинності є важливим для визначення ступеня загрози посівам культури в нинішніх умовах і при необхідності сигналом для своєчасного застосування екологічно-орієнтованих заходів захисту рослин.
Метою досліджень було вивчення видового
складу та чисельності загальної і шкідливої ентомофауни товщі ґрунту агробіоценозу конопель посівних та встановлення домінуючих видів ґрунтових
комах-фітофагів у зоні північно-східного Лісостепу
України.
Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили упродовж 2019-2021 років у
польових та лабораторних умовах науково-експериментальної бази Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України (Сумська обл., Сумський р-н, с.
Сад), що знаходиться у північно-східній частині Лівобережного Лісостепу України за загальноприйнятими в ентомології методиками [9, 10, 11].
Обліки чисельності та вивчення видового різноманіття комах, які зимують чи мешкають у певний період свого життєвого циклу у ґрунті, здійснювали методом осінніх (післязбиральних) та весняних (контрольних) ґрунтових розкопок. Облікові
ями площею 0,25 м2 (50 х 50 см) розміщували рівномірно в шаховому порядку. Кількість проб на кожному полі встановлювали залежно від його величини. На ділянках площею до 10 га розміщували 8
проб, від 11 до 50 га – 12 проб, від 51 до 100 га 16
проб. Для вивчення вертикального залягання комах
у ґрунті проби відбирали пошарово на глибині 0-5
см; 6-15 см; 16-25 см; 26-35 см та 36-50 см.
Для характеристики видової структури загального ентомокомплесксу та ґрунтових комах-шкідників конопляного поля для кожного окремого виду
визначали загальне число особин, щільність, зустрічаємість та ступінь домінування [12].
Щільність розраховували за формулою:
(1)
де k – сума усіх особин виду в пробах, екз; n –
загальна кількість взятих проб, шт.
Зустрічаємість визначали за формулою:
(2)
де n – проби, у яких виявлено вид, шт; N – загальне число взятих проб, шт.
Ступінь домінування обчислювали за формулою:
(3)
де k – сума особин даного виду, екз; К – сума
особин усіх видів у пробах, екз.
Класи домінування для виявлених ґрунтових
комах-шкідників встановлювали за шкалою H. D.
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Engelmann [13]: еудомінант (понад 40 %), домінант
(12,5–39,9 %), субдомінант (4,0–12,4 %), рецедент
(1,3–3,9 %), субрецедент (< 1,3 %)
Для характеристики видового різноманіття комах використовували загальноприйняті індекси
[14, 15, 16].
Індекс Маргалефа відображає щільність видів
чи видове багатство на певній території чи в угрупуванні. Тобто чим вище його значення тим більшим видовим багатством характеризується дана територія чи угрупування. Індекс обчислювали за формулою:
(4)
де S – кількість видів, шт; N – загальна чисельність особин усіх видів, екз.
Індекс Шеннона характеризує різноманіття видів у структурі угрупування, тобто чим більша кількість видів і чим менше відрізняється їх чисельність тим значення індексу є вищим (може варіювати від 0 до 5). Значення індексу визначали за
формулою:
(5)
де Pi – частка особин і-го виду, яка обчислюється за формулою:
(6)
де n – чисельність особин для кожого виду, екз;
N – загальна чисельність особин усіх видів, екз.
Індекс Сімпсона відображає, ступінь домінування одного чи декількох видів угрупування. Зростання його величини, вказує на зменшення різноманіття та збільшення ступеня домінування певного виду. Індекс розраховували за формулою:
(7)
де n – чисельність особин для кожого виду, екз;
N – загальна чисельність особин усіх видів, екз.
Індекс Бергера-Паркера характеризує ступінь
домінування того чи іншого виду, тобто свідчить
про відносне значення найбільш чисельного виду.
Значення індексу розраховували за формулою:
(8)
де Nmax – кількість особин найчисельнішого
виду екз; N – загальна кількість особин усіх видів,
екз.
Індекс вирівняності Пієлу відображає рівномірність розподілу видів та ступінь різноманіття в
угрупованні. Збільшення індексу свідчить про вирівняність структури угрупування. Значення обчислювали за формулою:
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Результати досліджень та їх обговоення. За
різними даними загальний ентомокомплекс коно(9)
пель посівних налічує 240-300 видів і включає залежно від географічного району близько 150 спеціалізованих і багатоїдних комах-фітофагів, які моде Н'– індекс Шеннона; S – число видів.
Таксономічну належність ентомологічних жуть значно шкоди у ґрунті проростаючому
об’єктів визначали за допомогою визначників [17, насінню, кореневій системі та на його поверхні –
18]. Достовірність видового складу комах підтвер- надземній вегетативній і репродуктивній частині
джено фахівцями Інституту зоології ім. І. І. Шмаль- рослини [1, 20, 21, 22].
У результаті проведених досліджень нами вигаузена НАН України та Інституту захисту рослин
явлено, що загальний склад ентомокомплексу ґрунНААН України.
Дослідження виконувалися з використанням тового покриву конопляного поля у північно-східлабораторно-польових та математично-статистич- ному Лісостепу України упродовж 2019-2021 років
налічує 46 видів комах, які належать до 16 родин та
них методів [19].
5 рядів (табл. 1).
Таблиця 1
Таксономія ентомокомплексу ґрунтового покриву агробіоценозу конопель
посівних (ґрунтові розкопки, Інститут СГПС НААН, усього за 2019-2021 рр.)
Види
№ п/п
Ряд
Родина
кількість
загальна частка збору, %
Anthicidae
1
2,17
(Блищанкові)
Carabidae
14
30,43
(Туруни)
Chrysomelidae
2
4,35
(Листоїди)
Curculionidae
2
4,35
(Довгоносики)
Elateridae
7
15,22
(Ковалики)
Coleoptera
(Твердокрилі)
1
Histeridae
1
2,17
(Карапузики)
Mordellidae
2
4,35
(Горбатки)
Scarabaeidae
3
6,52
(Пластинчастовусі)
Staphylinidae
2
4,35
(Стафілініди)
Tenebrionidae
3
6,52
(Чорниші)
Всього
10
37
80,43
Bibionidae
1
2,17
(Комарі-товстоніжки)
Diptera
Chloropidae
1
2,17
(Двокрилі)
(Злакові мухи)
2
Therevidae
1
2,17
(Псевдоктирі)
Всього
2
3
6,52
Hemiptera
Cydnidae
1
2,17
(Напівтвердокрилі)
(Земляні щитники)
3
Всього
1
1
2,17
Hymenoptera
Formicidae
1
2,17
(Перетинчастокрилі)
(Мурахи)
4
Всього
1
1
2,17
Lepidoptera
Noctuidae
4
8,70
(Лускокрилі)
(Совки)
5
Всього
1
4
8,70
Загалом
5
16
46
100
DMg
6,60
H'
3,21
D
0,94
d
0,12
Е
0,84
* DMg – індекс різноманіття Маргалефа, Н' – індекс різноманіття Шеннона, D – індекс домінування Сімпсона, d – індекс домінування Бергера-Паркера, Е – індекс вирівняності Пієлу.

6
Встановлено, що в систематичному відношенні найбільшим видовим різноманіттям комах
характеризувався ряд твердокрилі (Coleoptera),
який був представлений 37 видами (80,4 %) та 10
родинами (62,5 %), що склало 78,3 % у структурі
всього ґрунтового ентомокомплексу. Серед ряду
основну кількість представників (45,5 %) мала родина туруни (Carabidae) – 14 видів, або 37,8 %. Також значним видовим різноманіттям відзначилась
родина коваликів (Elateridae) – сім видів (18,9 %),
чорнотілок (Tenebrionidae) та пластинчастовусих
(Scarabaeidae) – по три види, (або по 8,1 %). Родини:
стафілініди (Staphylinidae), горбатки (Mordellidae),
довгоносики
(Curculionidae)
та
листоїди
(Chrysomelidae) представлені по два види, що відповідно склало по 5,4 %. Блищанкові (Anthicidae)
та карапузики (Histeridae) – по одному виду (або по
2,7 %).
Наступним за кількісним складом видів був
ряд лускокрилі (Lepidoptera) – чотири види (8,7 %
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від загальної кількості ґрунтового різноманіття).
Меншим видовим різноманіттям у товщі ґрунту
представлений ряд двокрилі (Diptera) – три види,
або 6,5 % від загалу.
Найменшу частку видового різноманіття становив ряд напівтвердокрилі (Hemiptera) та перетинчастокрилі (Hymenoptera) – по одному виду, або
по 2,2 % від загальної кількості. Крім виявлених комах товщу ґрунту заселяли представники ківсяків
(Juliformia) та губоногих (Chilopoda).
Аналізуючи екологічні групи комах за типом
живлення та трофічну спеціалізацію ентомокомплексу товщі ґрунту встановлено, що найбільшу
щільність популяції (47,2 %) мали фітофаги, 40,8 %
– ентомофаги та 12,0 % – нейтральні види (рис. 1).
Варто відмітити, що поміж знайдених комах-фітофагів 42,2 % можуть в тій чи іншій мірі завдавати
шкоду рослинам конопель.

Рис. 1. Трофічна структура ґрунтового ентомокомплексу конопляного поля
(ґрунтові розкопки, Інститут СГПС НААН, усього за 2019-2021 рр.)
Вивчення таксономічної структури, ентомокомплексу товщі ґрунту конопляного поля дало змогу
встановити видовий склад та чисельність основних

ґрунтових комах-фітофагів у північно-східному Лісостепу України. Так, виявлено 15 видів ґрунтових
шкідників з чотирьох родин (табл. 2).
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Noctuidae
(Совки)

Tenebrionidae
(Чорниші)

Scarabaeidae
(Пластинчастовусі)

Elateridae
(Ковалики)

7
Таблиця 2
Видовий склад та чисельність ґрунтових комах-шкідників конопель посівних (ґрунтові розкопки, Інститут СГПС НААН, середнє за 2019-2021 рр.)
Щільність лиЩільність личичинок
нок
(гусениць) за
Зустрічаємість
(гусениць) за вивидами після
виду, %
№ з/п Родина
Вид
дами перед
зимівлі
зимівлею (осінь)
(весна)
екз/м2
%
екз/м2
%
осінь
весна
Agriotes lineatus L.
0,3
1,4
0,3
2,3
8,3
8,3
(Ковалик смугастий)
Agriotes gurgistanus Fald.
5,6
26,2
2,8
21,5
79,2
50,0
(Ковалик степовий)
Agriotes sputator L.
7,5
35,0
3,9
30,0
100,0
50,0
(Ковалик посівний)
Lacon murinus L.
0,1
0,5
0,0
0,0
4,2
0,0
(Ковалик сірий)
1
Melanotus brunnipes Germ.
0,6
2,8
0,8
6,2
16,7
25,0
(Ковалик буроногий)
Selatosomus latus F.
0,1
0,5
0,1
0,8
4,2
4,2
(Ковалик широкий)
Selatosomus aeneus L.
0,0
0,0
0,1
0,8
0,0
4,2
(Ковалик блискучий)
Всього
14,2
66,4
8,0
61,5
–
–
Anisoplia austriaca Herb.
0,8
3,7
0,4
3,1
20,8
12,5
(Жук кузька)
Melolontha melolontha L.
0,9
4,2
1,3
10,0
29,2
25,0
(Хрущ західний травневий)
2
Maladera holosericea Scop.
0,1
0,5
0,0
0,0
4,2
0,0
(Хрущик шовковистий)
Всього
1,8
8,4
1,7
13,1
–
–
Crypticus quisquilius L.
0,8
3,7
1,1
8,5
20,8
16,7
(Мідляк зерновий)
Nalassus sp. (1)
2,5
11,7
1,3
10,0
62,5
33,3
(Налассус)
3
Opatrum sabulosum L.
0,1
0,5
0,3
2,3
4,2
4,2
(Мідляк піщаний)
Всього
3,4
15,9
2,7
20,8
–
–
Agrotis segetum Schiff.
1,2
5,6
0,5
3,8
25,0
16,7
(Совка озима)
4
Аgrotis exclamationis L. (Со0,8
3,7
0,1
0,8
20,8
4,2
вка оклична)
Всього
2,0
9,3
0,6
4,6
–
–
Ра4
15
21,4
100
13,0
100
–
–
зом

Встановлено, що фауна ґрунтових комах-шкідників упродовж досліджуваних років характеризувалась відносною стабільністю видового складу.
Однак, враховуючи особливості біології найпоширеніших видів, умови їх перезимівлі, які супроводжуються зміною температурного режиму та коливанням показників вологості, що впливають на
швидкість прогрівання ґрунту та інтенсивність міграційних процесів, а також наявності більш та
менш сприятливих кормових рослин було виявлено, що чисельність ґрунтових комах-фітофагів
протягом осінньо-весняного періоду змінювалася.
Їх загальні показники в осінній період становили
21,4 екз/м2, а навесні щільність складала – 13,0
екз/м2. Таким чином чисельність ґрунтових комах-

шкідників весною була на 39,3 % нижчою порівняно з осіннім періодом.
Серед ґрунтових фітофагів найбільшою присутністю характеризувалась родина коваликів
(Elateridae): восени – 14,2 екз/м2 (або 66,4 %) та у
весняний період – 8,0 екз/м2 (або 61,5 % у загальній
структурі ґрунтових шкідників). Зокрема наймасовішим був ковалик посівний (A. sputator L.), а його
чисельність становила восени – 7,5 екз/м2 (35,0 %),
весною – 3,9 екз/м2, (або 30,0 % у загальній структурі). Дещо нижчі показниками чисельності мав ковалик степовий (A. gurgistanus Fald.). Щільність
його в осінній період складала 5,6 екз/м2 (26,2 %),
весною – 2,8 екз/м2 (21,5 %). Чисельність інших коваликів була меншою і склала: буроногого (M.
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окличною (А. exclamationis L.). Загальна чисельність цих видів становила восени – 2,0 екз/м2 (9,3
%) та весною – 0,6 екз/м2 (4,6 %) у загальній структурі ґрунтових шкідників.
Найвищий відсоток зустрічаємості у пробах
залежно від періоду проведення обліків (осінь, весна) спостерігали у трьох видів: A. sputator – 50,0100,0 %; A. gurgistanus Fald. – 50,0-79,2 %, Nalassus
sp. – 33,3-62,5 %. Нижчим цей відсоток був у: M.
melolontha L. – 25,0-29,2 %, C. quisquilius L. – 16,720,8 %, A. segetum Schiff. – 16,7-25,0 %, M. brunnipes Germ. – 16,7-25,0%, A. lineatus L. – по 8,3 %,
А. exclamationis L. – 4,2-20,8 %, A. austriaca Herb. –
12,5-20,8 %, S. latus F. – по 4,2 %, S. aeneus L. – 0,04,2 %, L. murinus L. та M. holosericea Scop. по 0,04,2 % відповідно. Слід також відмітити, що більшість ґрунтових шкідників у післязбиральний період зосереджувалися на глибині 16-50 см, у передпосівний – концентрувалась переважно в шарі ґрунту 5-15 см.
Проаналізувавши основні показники видового
різноманіття ґрунтових комах-фітофагів конопляного поля можна сказати, що вони характеризуються досить низьким значенням (табл. 3).
Таблиця 3
Показники біорізноманіття ґрунтових комах-шкідників конопель посівних
(ґрунтові розкопки, Інститут СГПС НААН, усього за 2019-2021 рр.)
Індекси видового різноманіття
Родина
S
DMg
Н'
D
d
Е
Elateridae
7
1,16
1,08
0,59
0,51
0,55
Scarabaeidae
3
0,61
0,78
0,51
0,63
0,71
Tenebrionidae
3
0,52
0,83
0,52
0,63
0,76
Noctuidae
2
0,33
0,65
0,48
0,65
0,93
* S – кількість видів, DMg – індекс різноманіття Маргалефа, Н' – індекс різноманіття Шеннона, D – індекс
домінування Сімпсона, d – індекс домінування Бергера-Паркера, Е – індекс вирівняності Пієлу.
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brunnipes Germ.) восени – 0,6 екз/м2 (2,8 %), у весняний період – 0,8 екз/м2 (6,2 %), смугастого (A.
lineatus L.) по 0,3 екз/м2 (або 1,4 % та 2,3%), широкого (S. latus F.) по 0,1 екз/м2 (або 0,5 % та 0,8 %),
сірого (L. murinus L.) – 0,1 екз/м2 (або 0,5 %), блискучого (S. аeneus L.) – 0,1 екз/м2 (або 0,8 %), відповідно
Значною чисельністю серед ґрунтових шкідників на конопляному полі відзначилась родина чорнишів (Tenebrionidae), що становила в осінньо-весняний період – 3,4 та 2,7 екз/м2 або 15,9 та 20,8 % у
загальній структурі ґрунтових шкідників. Наймасовішим був представник з роду налассус (Nalassus
sp.). Так, його чисельність склала восени – 2,5
екз/м2 (11,7 %), весною – 1,3 екз./м2 (10,0 %). У меншій
кількості
був
мідляк
зерновий
(C. quisquilius L.), чисельність якого восени становила 0,8 екз/м2 або 3,7 %, у весняний період – 1,1
екз/м2 або 8,5 %.
Меншою кількістю ґрунтових комах-шкідників у ентомофауні конопляного поля характеризувалась родина совки (Noctuidae), яка була представлена двома видами – озимою (A. segetum Schiff.) та

Так, серед комах-шкідників, зібраних у ґрунтовій ентомофауні конопляного поля індекс видового
різноманіття Маргалефа коливався від 0,33 до 1,16
(у середньому 0,66). Індекс різноманіття Шеннона
був у межах 0,65-1,08 (середнє 0,84). Найвищим
значенням за цими показники характеризувалася
родина Elateridae, оскільки вона відзначалась найбільшою кількістю видів та щільність їх популяції
порівняно з іншими родинами. Індекс домінування
Сімпсона коливався від 0,48 до 0,59 (у середньому
0,53). Максимальне значення мала родина
Elateridae, що пов’язано із домінуванням видів у цій

родині. Показники домінування за індексом Баргера-Паркера коливались від 0,51 до 0,65 (середнє
0,61). Найвище значення розраховане для родини
Noctuidae, що вказує на зменшення різноманіття та
збільшення ступеня домінування одного виду в цій
родині. Індекс вирівняності Пієлу варіює у межах
від 0,55 до 0,93 (у середньому 0,74). Зростання індексу свідчить про рівномірність розподілу видів у
родинах.
Виходячи з особливостей життя, харчових звичок та поширеності усіх виявлених ґрунтових шкідників розділено на класи домінування видів
(табл. 4).
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Таблиця 4

Ступінь домінування ґрунтових комах-фітофагів конопляного поля
(ґрунтові розкопки, Інститут СГПС НААН, середнє за 2019-2021 рр.)
Клас домінування
Назва виду
Кількість видів
Еудомінант
–
–
(понад 40 %),
Agriotes sputator L.
Домінант
2
(12,5–39,9 %)
Agriotes gurgistanus Fald.
Nalassus sp.
Melolontha melolontha L.
Субдомінант
5
Crypticus quisquilius L.
(4,0–12,4 %)
Agrotis segetum Schiff.
Melanotus brunnipes Germ.
Anisoplia austriaca Herb.
Аgrotis exclamationis L.
Рецедент
4
(1,3–3,9 %)
Agriotes lineatus L.
Opatrum sabulosum L.
Selatosomus latus F.
Selatosomus aeneus L.
Субрецедент
4
(< 1,3 %)
Lacon murinus L.
Maladera holosericea Scop.
Так, в умовах північно-східного Лісостепу України упродовж досліджуваних років встановлено,
що домінантами виявилися два види – ковалик посівний (A. sputator L.) та ковалик степовий (A.
gurgistanus Fald.). Субдомінантами – п’ять видів,
зокрема представник з роду Nalassus sp., хрущ західний травневий (M. melolontha L.), мідляк зерновий
(C. quisquilius L.), совка озима (A. segetum Schiff.) та
ковалик буроногий (M. brunnipes Germ.). Рецедентами – чотири види: жук кузька (A. austriaca Herb.),
совка оклична (А. exclamationis L.), ковалик смугастий (A. lineatus L.) та мідляк піщаний

(O. sabulosum L.). Серед субрецедентів відмічено
також чотири види, зокрема: ковалика широкого (S.
latus F.), ковалика блискучого (S. aeneus L.), ковалика сірого (L. murinus L.) та хрущика шовковистого (M. holosericea Scop.).
Аналізуючи розподіл домінування ґрунтових
шкідників слід зазначити, що домінанти становили
56,4 %, зокрема: A. sputator L. – 32,5 % та A.
gurgistanus Fald. – 23,9 %, субдомінанти – 33,2 %,
рецеденти – 8,9 %, субрецеденти – 1,5 % у загальній
структурі грунтових шкідників (рис. 2)

Рис. 2. Структура домінування ґрунтових фітофагів конопель посівних
(ґрунтові розкопки, Інститут СГПС НААН, середнє за 2019-2021 рр.)
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Висновки.
В умовах північно-східного Лісостепу України
у 2019-2021 рр. досліджено структуру ентомологічного коплексу ґрунтового покриву конопляного
поля, трофічну спеціалізацію у ньому, визначено
найбільш чисельні види та ступінь їх домінування.
Встановлено, що сучасний ентомокомплекс представлений 46 видами комах, які належать до 16 родин та п’яти рядів, з яких найбільшим видовим різноманіттям (80,4 %) та чисельністю комах (78,3 %
у структурі всього ґрунтового ентомокомплексу)
характеризувався ряд твердокрилі (Coleoptera). За
трофічною спеціалізацію в ентомофауні ґрунту
47,2 % займають фітофаги. Основними ґрунтовими
шкідниками на конопляному полі були 15 видів комах з чотирьох родин. Щодо сезонної присутності,
то їх чисельність весною була на 39,3 % нижчою
порівняно з осіннім періодом, що вказує на вплив
сезонного періоду на щільність популяції особин.
Серед них домінуюче положення займали дротяники (Elateridae), зокрема ковалик посівний (A.
sputator L.) – 32,5 %, та ковалик степовий (A.
gurgistanus Fald.) – 23,9 %. Субдомінантними – виявились п’ять видів (Nalassus sp., M. melolontha L.,
C. quisquilius L., A. segetum Schiff., M. brunnipes
Germ), які загалом складали 33,2 % у загальній
структурі ґрунтових комах-шкідників.
Отримані результати досліджень будуть використані при вирішенні проблем пов'язаних із небезпечністю ґрунтових комах-фітофагів та розробці
сучасної екологічно-орієнтованої стратегії контролю їх чисельності й шкідливості при вирощуванні конопель посівних.
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Abstract
The problems of the study of Azerbaijan mugham represents an actual spectrum of theoretical musicology,
for mugham is one of leading genres of Azerbaijan music of oral tradition.
The novelty of the article presents itself in Azerbaijan mugham is analysed from the point of view of functionality of musical structure as well as is treated as a form based on the principle of centralization. In other words,
the mode centre of mugham regulates the development of the form. Methodology of such kind of analysis is based
upon the functional method of analysis. The study of problems of functionality of Azerbaijan mode system in the
conditions of mugham reveals the meaning of structure of modes, emotional-psychological expressiveness of
Azerbaijan modes.
The research of functional determinants of Azerbaijan mugham makes it possible to investigate the processes
of form-making and peculiarities of the mode-intonation language of Azerbaijan mughams. The interpretation of
the last one with functional-dynamic positions determines the principle of organization as a form in whole, and
each of its parts.
Аннотация
Проблемы изучения азербайджанского мугама представляют собой актуальный спектр теоретического музыкознания, ибо мугам является одним из ведущих жанров азербайджанской музыки устной традиции.
Новизна статьи заключена представленной в том, что азербайджанский мугам анализируется с точки
зрения функциональности музыкальной структуры, а также трактуется как форма, базируемая на принципе централизованное. Иначе говоря, ладотональный центр мугама регулирует развитие формы. Методология такого рода анализа опирается на функциональный метод анализа.
Изучение проблем функциональности азербайджанской ладовой системы в условиях мугама раскрывает значение функций ступеней, их различную природу, внутренний смысл строения ладов, эмоциональнопсихологическую выразительность азербайджанских ладов. Исследование функциональных детерминантов азербайджанского мугама позволяет по-новому исследовать процессы формообразования и особенности ладоинтонационного языка азербайджанских мугамов. Трактовка последних с функциональнодинамических позиций определяет принцип организации как форма в целом, так и каждой ее части.
Keywords: mugham, music, form, functionality, mode, scale.
Ключевые слова: мугам, музыка, форма, функциональность, лад, звукоряд.
Как хорошо известно, функциональное тяготение возможно в условиях стабильности ладотональных элементов, способных ориентировать
развертывание материала в музыкальном произведении. «Индикатором лада» (Л.Мазель) в европейской мажорно-минорной системе является
терция от тоники – большая, либо малая, аналогично мажорная, минорная. В азербайджанской
музыке не интервал, а мотивная ячейка характеризует лад. Индикатором лада является определенный мелодический комплекс (такие каденции
– «индикаторы» впервые были обобщены У.Гаджибековым в «Основах азербайджанской народной музыки»). Ведь интервал большой терции от
основного тона к тонике специфичен и для лада

сегях, и лада чаргях. Яркий семантически значимый интервал восходящей кварты b лада раст
свойственен и ладу баяты-шираз, при том, что
лады эти интонационно контрастны, и так далее.
Принцип индикации лада в азербайджанской
ладовой системе раскрывает важнейшую ее особенность: азербайджанские лады относятся к категории мелодических ладов. Мелодические
лады, как полагают исследователи, являются ладами, в которых носителем функции выступает
тон, и в которых, следовательно, выражение одной функции несколькими тонами невозможно.
Последнее же является привилегией только гармонических ладов. Но также, как в гармонической системе определенное созвучие вызывает
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ожидание другого созвучия, точно так же в системе азербайджанских ладов данный интонационный комплекс, при идентичности индуцирования тонической функции на остальную интонационную часть группы, вызывает ожидание
другого комплекса, вызывает ясно выраженную
динамическую устремленность. Кроме того, мелодическая попевка–формула играет роль «созвучия», ибо на закономерностях ее интонирования кристаллизуется интервальный принцип
многоголосия в азербайджанской музыке.
Очень важно, что интонационно-ладовые сопряжения, возникающие в азербайджанских ладах, обладают не просто некоторой направленностью ладотонального развития, а являются функциональными тяготениями. Так, например,
интонация до-си-до-ми обязательно требует разрешения в тонику ми-сегях. Или: интонация
соль-ля-си-до потребует утверждения в до-раст.
В азербайджанской музыке есть и другой «уровень» тяготения. Квартовая интонация лада решур соль-ре вызывает другую каденция лада доси – до-ре, либо наоборот. Но в любом случае обе
эти каденции тяготеют друг к другу, и звуковой
«образ» одной влечет за собой ладовый «образ»
другой, создавая впечатление неизбежности.
Даже эти «хрестоматийные» примеры убеждают
нас в том, что азербайджанская ладовая система
обладает, несомненно, своим «функциональным
отсчетом». А основа функциональности в азербайджанских мугамах – функциональная связь
каденционных мелодических групп.
Что же является основой в соотношении мугама и лада? Координация ладотонального развития в мугаме обусловлена тем, что в мугаме действует эстетический принцип канонизации. Приведу такую аналогию: каждое произведение
мажоро-минорной системы совершенно самостоятельно в выборе ладотональностей в процессе
своего драматургического развития. В азербайджанской музыке сопоставление ладотональностей, смещение ладового центра строго регламентировано в конкретном произведении – мугаме. Сравнение не является преувеличением,
поскольку мугам – классический канонизированный образец. Продолжая сравнение, можно сказать, что своеобразным «каноническим» выражением является и тонико-доминантовое соотношение тем в форме классического сонатного allegro.
В мировой музыкальной практике существует
множество форм, предполагающих свои «формулы» ладового движения. Однако предполагаемый ладотональный контраст не является в них
синонимом драматургии: сонатная форма может
быть и в мажоре, и в миноре, а функция доминанты, например, может быть заменена тональностью третьей ступени, тогда как ладотональный контраст в мугаме канонизирован и представляет
собой
собственно
мугамную
драматургию. Мугам в связи с этим вырастает
даже в определенную «грамматическую» категорию. И это очень важно, поскольку, наряду со
строгим рационализмом мышления, выраженным, как было сказано, через ладотональный канон, который, в свою очередь, основан на функциональности ладовой системы, азербайджанская
музыка
обладает
богатейшим
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интонационным содержанием. Следует иметь в
виду также интонационную «сцепленность» азербайджанских ладов, тесную слитность азербайджанской ладовой системы в целом, при четкой
функциональной соподчиненности внутри каждого лада. В такой ситуации и возрастает значение регламентационного барьера. Последний, являясь каноном мугама, становится ориентиром
системы при всем неисчислимом многообразии
интонационных форм.
Итак, канон имеет тенденцию к сохранению
основных черт творчества при определенной степени ограничения тех или иных элементов. Канон регламентирует и процессы интонационноритмической вариантности. В этом случае вариантная стихия, столь свойственная народному
творчеству и генетически связанная с импровизационной природой мугама, проявляет себя, вопервых, через богатство интонационной формульности, во-вторых, через разнообразие своего
тематического выражения. Значение ладо-функциональности в формообразовании мугама вряд
ли можно переоценить. В структуре каждого лада
функционирует несколько каденций – «индикаторов». Но есть среди них такие, которые обладают семантической выразительностью тематизма, обладают мелодической индивидуальностью.
Семантика
азербайджанских
ладов
немыслима без интонационной, вернее, тематической характеристики, яркой индивидуальности
в мугаме: в противном случае «Раст» ничем не
отличался бы от «Баяты-Шираз» или «Шур» от
«Чаргях» и т.д. Носителями этой характерности,
как уже было сказано, являются каденции - «индикаторы». Значение их особенно существенно в
условиях колоссальной степени слитности, взаимодействия, взаимозаменяемости азербайджанских ладов. Так, интонация ре-до-до-си в ладе сисегях является самой специфической интонационной зоной этого лада. Она имеет характер глубоко лирической интонации. Такую тоническую
интонацию (как бы минорная терция с «переставленными» внутри нее секундами) не найти
больше ни в одном другом ладу. Другой вариант:
интонация натурального вводного тона к тонике
специфична только для двух ладов – шур и сегях.
Но если в шуре натуральный вводный тон звучит
только в комплексе с нижней полутоновой вспомогательной, то в сегях аналогичная вспомогательная пропускается.
Каденция в мугаме является мотивом, вбирающим в себя особенности ладофункциональности. Основная ее функция – организовать комплекс приемов, позволяющих уточнить структурное назначение той или иной части мугама.
Каденции – формулы не могут быть застывшей
интонационной «догмой». Сохраняя свой основной индивидуальный мелодический абрис, она
инвариантна и функционально многообразна,
гибка по отношению к ладовому развитию. Так,
нередко типовая каденционная попевка, прозвучав в начале мугама как главная интонационная
идея, в последующем развитии преобразуется. С
другой стороны, такая каденция – цель мугамного развития, поскольку мугамность в широком
смысле слова – это интонационность, возникающая в процессе становления, ладовая работа в
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процессе концентрации и роста. Интересно отметить: в контексте других ладов формульная интонация, тематически значимая, способна своим
появлением придать общему элемент модуляционности, отрицания прежней тоники. Правда, не
всегда такая «заявка» реализуется через модуляцию, но художественный эффект многозначности
возникает всегда. Такой прием часто «работает»
на динамику формы. Так, если распевается интонация, не характерная для данного лада, но глубоко специфическая для другого, то это обстоятельство – своего рода «сигнал» к модуляции.
Самым интенсивным ладовым ожиданием
является ожидание тоники. Именно поэтому основную организационную, централизующую
функциональную нагрузку несут на себе тонические каденции – формулы. Они играют и роль системообразующего фактора. Однако следует всегда учитывать: чтобы осуществилось разрешение
в тонику, нужны определенные функциональные
условия, определяемые ситуативными возможностями ладотонального контекста формы мугама.
Отличительной чертой современного мугамного стиля является наличие централизующего
стержня, динамическое его становление и порождение им новых «витков» ладотонального становления. Именно это свойство и определяет
форму мугама-дестгях.
Как известно, определены основные этапы становления мугамной формы:
1. Утверждение основного ладоинтонационного комплекса;
2. Постепенное расширение тоники и введение элементов развития;
3. Кульминация;
4. Возвращение к устою.
Можно было бы назвать указанные этапы
развития формы поэтапно экспозиционным типом развития, развивающим и репризным.
Совершенно соглашаясь с этой схемой, попробуем несколько расширить ее. Рассмотрим
мугам как крупную форму, возникающую в результате мелодического роста и сосредоточим
свое внимание на драматургии ладоинтонационных «зерен». Оговоримся заранее, что описываемое ниже будет носить обзорный характер. Добавлю лишь, что, признавая индивидуальные
особенности, индивидуальный творческий «почерк» у исполнителей, мы, тем не менее, хотим
подчеркнуть ту драматургическую «канву», которой подчиняется мугам, подчеркнуть общую
исполнительскую традицию.
Как правило, мугамная форма включает в
себя последовательные этапы развития, первый
из которых связан с вступлением. Чаще всего мелодическое движение во вступительном разделе
мугама носит поступательный характер, ибо выделяются те ступени, которые в драматургии мугама будут играть роль функциональной опоры
временного устоя, т.е. основы отклонений или
модуляции в форме. Структура вступительного
раздела включает в себя ряд типичных для вступительных разделов приемов: активные интонации - скачки, лапидарный мелодический рисунок,
который суммируется в «общих формах движения», чаще всего имеющих вид секвенции. Здесь
намечен не только ладоинтонационный конспект,
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формульно-мелодический, ритмический, но и
структурный: в миниатюрной форме раздел этот
дает рождение структуре, столь свойственной
мугаму в целом, - имею в виду определенный тип
продвижения материала – вариантное развертывание.
Первый виток развития связан с укреплением тонической каденции, а точнее, интонационного комплекса майе. Так, например, в мугаме
«Раст», получая утверждение через ряд активных, вариантно повторенных мотивов, в майе создается яркий образ, олицетворяющий такие качества человеческого характера, как мужество,
воля, собранность. Второй виток еще более динамичен: к насыщенной, полифункциональной мелодии, представляющей собой сосуществование
и синтез тонических каденций, подключается
первое звено контраста – опевание в мелодии
первого временного устоя по мугамному кругу
родственных ладотональностей – си (в басу –
остинатный звук на тонике – соль).
Раздел (или разделы), связанный с укреплением тонического центра, имеет, конечно, экспозиционную функцию. Однако смысл движения
таков: по мере интонационного продвижения к
некоей иной опоре, к ее утверждению, степень
тонической устойчивости майе ослабляется. Перерастание устойчивой функции тоники в неустойчивую происходит постепенно, часто распределяясь на несколько мугамных разделов. Часто введение новых ладовых устоев, вплоть до
модулирования в новую ладотональность, происходит через один только звук. Этот звук может
показаться малозначительным штрихом, частной
деталью. Однако дальнейшее развитие выясняет
подлинное значение этого звука как определенной ладодраматургической зоны в становлении
формы мугама, поскольку последний организует
свой ладомелодический комплекс.
Тоническую (экспозиционную) зону мугама
«Раст» отличает и последовательно проводимое
ладовое переосмысление, которое придает развитию подлинную многомерность. Так, если в
«Майе» по мере интонационного продвижения к
мелодическим опорам до и ре степень тональной
устойчивости не ослабляется, то в следующем
разделе «Ушшаг» побочная опора (звук до), организующая свою функциональную группу, уже во
втором построении выражена четче.
Как правило, первый «виток» мугамного развития – тонический экспозиционный круг, завершаясь модуляцией в сферу ладотональностей –
«союзников», переходит, с той или иной мерой
постепенности, в сферу ладотональностей – «антагонистов», со сферой которых будет связан
комплекс тематических изменений и ладовых нововведений. Таким образом, в мугаме можно выделить не только экспозиционную зону, связанную с утверждением тоники лада, но и разработочную зону. В этих разделах осуществляется
своеобразная подготовка кульминации, падающей в мугамах на конец формы, причем посредством увода развития в далекую сферу перед
кульминацией, что позволяет с еще большей силой подтвердить ее. Именно в этих разделах проявляет себя главная функциональная «сфера»
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лада. Опираются эти разделы на те ступени, которые наиболее ярко и интенсивно выявили свою
функциональность, способны реализовать основное тяготение лада и принять на себя модуляционную «идею».
В мугаме «Раст» толчок разработочному
движению дает раздел «Вилайети» - большой
раздел, имеющий сложную внутриладовую
структуру, которая оправдана значением раздела
как важного участка формы, открывающего путь
дальнейшему развитию. (И действительно, в следующем разделе уже новая ладотональность – решур дает свое внутриладовое отклонение – сольшур).
Характерной чертой раздела «Вилайети» является поворот формы через модуляцию из лада
раст в лад шур. С этого раздела начинается самое
продолжительное удаление от центра. Здесь осуществлена одна из заметных модуляционных ситуаций в мугамной системе «Раста». Основным
ее признаком считают альтерацию: понижение
девятой ступени и повышение десятой. Эта альтерация поначалу не создает эффекта ухода из основной главной тональности соль-раст, а звучит
как его интонационное обогащение. Именно поэтому «Вилайети» воспринимается прежде как
продолжение предшествующего раздела, но затем, по мере появления достаточно активных
признаков развития, утверждает себя новый этап
развития.
Безусловно, процесс модулирования во многом зависит от воли и индивидуальности исполнителя. Однако существуют и устоявшиеся
формы. Последняя, на наш взгляд, непосредственно связана с переменностью ладовых функций, поскольку только во взаимодействии с тоникой рождается переменность функций в мугаме.
Попробуем разобраться в условиях модулирования в мугамах на примере мугама «Раст».
Следуя
«руководству»
У.Гаджибекова,
вполне возможно выделить те ладоинтонационные модели, которые в мугаме «Раст» несут
нагрузку дестабилизатора тонического комплекса. У.Гаджибеков в «Основах...» выделяет
ряд допускаемых скачков, укрепляющих тонику
(по У.Гаджибекову – это «допускаемые скачки»),
а также ряд «недопускаемых скачков». Последние, как нам кажется, и открывают путь модуляции.
Определим важнейшие функциональные тяготения на примере лада раст.
Отметим здесь предварительно две фазы восхождения:
1. Фазу восхождения
нижнего пентахорда от
ре до ля (ля – верхний
вводный тон тоники)
2. Фазу восхождения
верхнего отрезка звукоряда от тоники до сексты тоники (звуки сольми).

Аналогичные фазы
нисхождения:
1. Фаза нисхождения от верхнего
звука пентахорда ля
к ре
2. Фаза нисхождения верхнего отрезка звукоряда от
звука ми к тонике
(ми-соль).
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Подчеркнем следующее: если все звуки нижнего тетрахорда тяготеют к тонике и в любой
комбинации укрепляют ее, то из звуков верхнего
тетрахорда вниз к тонике разрешается только
терция и квинта тоники. Однако неравнозначность функциональных тяготений внутри лада
компенсируется удивительно гармоничным строением звукоряда в целом. Лад раст отличает
стройная симметрия: два пентахорда ре-ля и лями зеркально отражают друг друга и связаны
между собой связующим звуком – ля.
Характерно: от квинты тоники позволительны скачки только вниз. Следовательно, опевание квинты тоники сверху «чревато» отклонением или модуляцией («Вилайети»). Звук ми
функционально связан только с квартой тоники –
звуком до. Интонация до-ми (ми бемоль) открывает путь модуляции, где звук до является связующим звеном между тоническим тетрахордом ресоль и ладоинтонационной модуляционной
«идеей», заложенной в звуке ми.
Таким образом, уже в структуре звукоряда
возникают очертания функциональных условий
модулирования: модуляция, имеющая в форме
мугама важное драматургическое значение,
имеет основой начальный звук, конечный и обязательно связующий. Собственно, из этих звуков
и составляется «ядро» мелодической модуляции,
где функция связи, отметим особо, играет основополагающую, скрепляющую роль.
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Abstract
The assessment of the ecological state of surface water in Ukraine showed that there are watercourses of the
Siversky Donets river basin in the most dangerous state. The paper proposes a method for assessing the risk of
disturbance of the well-being of the aquatic ecosystem, which is based on the determination of all indicators of
surface water quality that exceed environmental standards, using the probit regression model. The process of determining ecological risk for watercourses of the Lopan river basin in Kharkiv region showed a high level of danger
to the well-being of the water ecosystem. The application of the proposed approach will allow to fairly optimize
financial resources for the rehabilitation of aquatic ecosystems.
Анотація
Оцінка екологічного стану поверхневих вод в Україні показала, що в найбільш небезпечному стані
знаходяться водотоки басейну річки Сіверський Донець. В роботі запропоновано методику оцінки ризику
порушення благополуччя водної екосистеми, що ґрунтується на визначенні всіх показників якісного стану
поверхневих вод, які перевищують екологічні нормативи, із застосуванням моделі пробіт-регресії. Визначення екологічного ризику для водотоків басейну річки Лопань в Харківській області показало високий
рівень небезпеки порушення благополуччя водної екосистеми. Застосування запропонованого підходу
дасть змогу справедливо оптимізувати фінансові ресурси на оздоровлення водних екосистем.
Keywords: ecological risk, aquatic ecosystem, ecological standard, Lopan river, Kharkiv region, Ukraine.
Ключові слова: екологічний ризик, водна екосистема, екологічний норматив, річка Лопань, Харківська область, Україна.
Харківська область є одним із найбільших промислових центрів України, що обумовлює надзвичайно великий антропогенний тиск на навколишнє
природне середовище в регіоні. Аналіз екологічного стану річок Харківської області свідчить про
досягнуту межу використання їх водних ресурсів.
Методи нормування антропогенного навантаження
на водні об'єкти, що засновані на гігієнічній регламентації, не дозволяють оцінити можливість використання водних ресурсів транскордонних річок з
дотриманням рівноважного стану водних екосистем [1,2].
Необхідність наукового обґрунтування допустимої межі антропогенного впливу на стан навколишнього природного середовища, зокрема на які-

сний стан поверхневих вод, обумовлює актуальність розробки та впровадження системи екологічних нормативів з метою підвищення екологічної
безпеки і раціонального використання природних
ресурсів.
Сучасна практика встановлення екологічних
нормативів стану навколишнього природного середовища та антропогенного навантаження на нього
базується на статті 33 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, яка
зобов’язує дотримання вимог санітарно-гігієнічних
та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів, але не враховує дослідження
ландшафтно-географічних особливостей природних екосистем на основі всебічного аналізу взаємозв'язків всіх компонентів ландшафтних комплексів
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у цілому, врахування їх генезису та властивостей,
закономірностей формування та змін під впливом
природних та антропогенних факторів.
Напрямком досліджень роботи обрано визначення можливості використання водних ресурсів на
основі оцінки екологічного ризику порушення благополуччя водних екосистем, що є надзвичайно важливою задачею при вирішенні питання про першочерговість реалізації природоохоронних заходів.
Харківська область розташована в північносхідній частині України, на межі двох фізико-географічних зон - степової та лісостепової.
На півночі Харківська область межує з Білгородською областю, на сході з Луганською, на південному сході з Донецькою, на півдні з Дніпропетровською, на заході з Полтавською та на північному заході з Сумською областями України. Площа
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Харківської області становить 314000 км2, займає
5,2% території країни.
Рельєф Харківської області – це хвилясті рівнини, розділені річковими долинами, балками та
ярами. Основні його характеристики визначаються
поділом території до басейнів річок Дону та Дніпра.
Басейн Дону займає 75% території в області, а басейн Дніпра – 25%.
Основна водна артерія Харківської області –
ріка Сіверський Донець, є притокою річки Дон. На
території області річка тече 375 км (загальна довжина складає 1053 км). Основними притоками р.
Сіверський Донець в області є річки Оскіл, Уди, Берека, Харків, Лопань, Сухий Торець, Балаклійка,
Вовча, Великий Бурлук та ін [47].
Р. Лопань – річка басейну Сіверського Донця,
яка є лівою найбільшою притокою річки Уди
(рис.1).

Рис. 1. Карта – схема р. Лопань
Якість річкової води обумовлюється значним
антропогенним навантаженням: скидами стічних
вод промислових підприємств і комунального господарства, надходженням забруднень із поверхневим стоком з території м. Харків і сільськогосподарської діяльності, а також потраплянням забруднюючих речовин з території Бєлгородської області
(РФ).
Розробка екологічних нормативів для водних
об’єктів має за мету удосконалення водоохоронної

діяльності для збереження благополуччя водної
екосистеми. Екологічні нормативи встановлюють
на підставі аналізу результатів обробки матеріалів
попередніх гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних, еколого-токсикологічних і радіоекологічних експедиційних досліджень і режимних спостережень. У цьому полягає принципова відмінність
екологічних нормативів якості поверхневих вод від
нормативів безпеки водокористування (ГДК) окремих шкідливих речовин [3].
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В роботах [4, 5] розглядаються екологічні нормативи допустимі (ЕНд), перевищення яких призведе порушення стійкості водної екосистеми й екологічні нормативи цільові (ЕНц) як перспективні,
на досягнення яких повинна орієнтуватися водоохоронна стратегія.
В роботах [4, 5] представлено методику визначення екологічних нормативів якості поверхневих
вод і відповідно до цього методу встановлено екологічні нормативи для ріки Оскіл.
Запропоновано встановлювати екологічні нормативи (ЕНд і ЕНц) окремо для конкретних водних
об'єктів на підставі обробки багаторічних даних
спостережень по гідрологічних, гідрохімічним і гідробіологічним даним з визначенням екологічного
індексу згідно з удосконаленою Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод по відповідних
до категорій, з урахуванням прогнозних моделей
[4, 5].
Встановлення значень екологічних нормативів
(ЕН) для конкретного водного об'єкта складається
із наступних етапів:
1) збір, обробка, аналіз вихідних даних і усереднення величин кожного показника екологічного
стану водного об'єкта за обраний період часу;
2) побудова бази даних щодо якісного стану
водного об’єкту за період більше 20 останніх років;
3) оцінка середнього і максимального екологічного індексу (ІЕ) за відповідними категоріями по
окремим показникам якісного стану водного
об’єкту за методикою [6] або в разі наявності гідробіологічних і гідроморфологічних даних за методикою [7];
4) аналіз динаміки змін середнього і максимального екологічного індексу за обраний період спостереження для водного об’єкту з метою визначення опорних періодів для встановлення екологічних нормативів з мінімальними значеннями
екологічного індексу (ІЕ);
5) побудова прогнозної моделі екологічного
стану водного об’єкту за кожним досліджуваним
показником на період від 15 до 25 років;
6) встановлення значень допустимих екологічних нормативів (ЕНд) для окремих показників якості води на основі визначення середнього значення
даних показників з ряду спостережень в обрані опорні періоди, сучасних значень і їх прогнозних величин.
7) встановлення значень цільових екологічних
нормативів (ЕНц) для окремих показників якості
води на основі визначення мінімальних значень даних показників з ряду спостережень в обрані опорні
періоди, сучасних значень і їх прогнозних величин.
Для побудови прогнозних моделей екологічного стану водних об’єктів пропонуємо використовувати метод Хольта-Уінтерса. Цей метод успішно
впорається як із середньостроковими, так і з довгостроковими прогнозами, оскільки він здатний визначати мікротренди (тренди, які відбуваються у
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короткі періоди) у періоди часу, що безпосередньо
передують прогнозним, і екстраполювати ці тренди
на майбутнє [8].
Використання прогнозних значень необхідно
для уточнення значень екологічного нормативу, а
також для правильного планування водогосподарчої діяльності, у тому числі й розробки науково-обґрунтованих природоохоронних заходів.
Встановлення значень ЕНд для окремих показників якості поверхневих вод проводиться на основі фактичних значень окремих показників в обрані опорні періоди, з урахуванням прогнозних величин. При цьому відбираються не менш 3х років із
усього ряду років спостережень і один рік з останніх 5 років ряду спостережень з найкращими показниками екологічного індексу (ІЕ). Таким чином,
екологічний норматив припустимий (Енд) представляє собою середньоарифметичне значення між перерахованими значеннями для кожного показника.
З метою визначення основних показників погіршення екологічного стану водного об'єкта кожному значенню ЕНд привласнюються відповідні
категорії якості поверхневих вод відповідно до методики [6] або методики [7].
Встановлення значень ЕНц для окремих показників якості води проводиться аналогічно визначенню ЕНд. Але значення цільового екологічного
нормативу (ЕНц) відповідає мінімальним значенням показників з діапазону обраних даних.
В роботі [9] запропоновано новий метод оцінювання екологічного ризику погіршення стану водної екосистеми на основі визначення екологічних
нормативів з урахуванням ландшафтних і географічних особливостей річкових басейнів. Запропоновано оцінювати ризик порушення благополуччя водної екосистеми (ER) за визначенням пробіту на основі рівняння [9]:

C 
Prob  2,3  2,2lg   i  ,
 Cе н 

(1)

де Сi – концентрація i-ої речовини у водному
об'єкті, мг/дм3; Сен – екологічний норматив для водних об'єктів, який визначається як верхня межа 3ої категорії класифікації якості поверхневих вод,
що відповідає II класу з добрим станом, мг/дм 3.
Моделі пробіт-регресії часто використовують
для визначення залежності «доза – ефект» з метою
оцінки ймовірності негативних наслідків. Екологічний ризик погіршення стану водної екосистеми
визначається відповідно до нормально-ймовірнісного розподілу при взаємозв'язку пробітів і ризику.
Класифікація екологічного ризику порушення
благополуччя водної екосистеми за величиною
його значення наведено в табл. 1.
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1
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Таблиця 1
Характеристика екологічного ризику погіршення стану водних екосистем
Значення показника екологічного ризику
Якісна оцінка екологічного ризику
0,01–0,19
Незначний ризик
0,20–0,39
Підвищений ризик
0,40–0,59
Значний ризик
0,60–0,79
Високий ризик
0,80–1,00
Критичний ризик

За представленою методикою дано оцінку екологічного ризику порушення благополуччя водної екосистеми для водотоків басейну річки Лопань в Харківській області (табл. 2).
Таблиця 2
Визначення екологічного ризику порушення благополуччя водної екосистеми для водотоків басейну річки Лопань в Харківській області
Назва показника
Концентрація, С, мг/дм3
ЕНд, мг/дм3
С/ЕНд
lg
Prob
ER
р. Лопань, с. Казача Лопань, кордон з РФ
мідь
0,003
0,002
1,50
залізо
0,21
0,1
2,10
нафтопродукти
0,1
0,05
2,00
сульфати
172,73
100
1,73
БСК5
3,018
2,1
1,44
азот амонійний
0,588
0,3
1,96
нікель
0,014
0,01
1,40
12,12
1,084 0,084
0,53
р. Лопань, гирло, м. Харків
мідь
0,0043
0,002
2,15
нафтопродукти
0,15
0,05
3,00
залізо
0,1975
0,1
1,98
сульфати
188,68
100
1,89
БСК5
3,725
2,1
1,77
азот амонійний
0,7125
0,3
2,38
нікель
0,0153
0,01
1,53
СПАР
0,0223
0,02
1,12
ХСК
27,6
25
1,10
16,91
1,228
0,402
0,66
р. Харків, гирло, м. Харків
мідь
0,0043
0,002
2,15
нафтопродукти
0,15
0,05
3,00
залізо
0,1975
0,1
1,98
сульфати
188,68
100
1,89
БСК5
3,725
2,1
1,77
азот амонійний
0,7125
0,3
2,38
нікель
0,0153
0,01
1,53
СПАР
0,0223
0,02
1,12
ХСК
27,6
25
1,10
16,91
1,228
0,402
0,66
Розрахунки показали, що значення показників
екологічного ризику погіршення стану водної екосистеми водотоків басейну річки Лопань в Харківській області відповідають 3 класу (значний ризик)
і 4 класу (високий ризик), що потребує негайного
впровадження водоохоронних заходів на основі
аналізу впливу природних і антропогенних чинників на екологічний стан річки і раціональності господарського використання водозбірної площі річкового басейну.
Характерними процесами в басейні річки Лопань є яругоутворення (більше 1/3 території), плоска ерозія та заболочування.
Аналіз даних, що характеризують схили долини, заплаву й русло показує, що відбуваються

ерозійні процеси, часткове певна дефляція, невеликі зсуви, що сприяє замуленню русла, підйому рівня ґрунтових вод і підтопленню прилягаючих територій. Ці процеси вимагають проведення спеціальних заходів запобіганню негативних наслідків для водної
екосистеми [10].
Програма управління водними ресурсами повинна ґрунтуватися на досягненні цільових показників екологічного стану поверхневих вод з урахуванням ландшафтних і географічних особливостях
річкових басейнів і поступовим зменшенням екологічного ризику [9].
Регіональна стратегія досягнення цільових показників екологічного стану водних об’єктів повинна базуватися на прогнозуванні кліматичних

Danish Scientific Journal No53, 2021
змін з визначенням ризику для здоров’я населення
і природних екосистем, а також технологічних і соціально-економічних можливостей суспільства [9].
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Abstract
In modern economic conditions, the development of a balanced strategy for the development of the hop industry of Ukraine requires the use of innovative tools for managing the industry and the formation on their basis
of an integrated system of strategic management. In the article the authors cover the movement of hops and hop
products from producer to consumer, indicate the components of the management system of integration processes
in the field of hop growing.
Keywords: hop growing, management system, integration processes, producer, consumer
The study and development of a system of methods and ways to reform economic relations in the field
of hop growing is based on the study of the basics of
production management, methods of promoting finished products in a competitive environment, interaction with other economic entities and various elements
of market infrastructure and foreign economic activity
in general.
In Ukraine, it is advisable to produce hop processing products in the system of the hop industry, because hop growing is economically interested in the
supply of finished hop products, rather than cheaper
raw materials (cones). With a certain range of hops and
products of its processing in the future, hop growing
will be able to regulate their supply to the market depending on the situation and consumer requirements,
and thus stabilize the industry [3].
To date, hops are represented by a wide range of
processed products, namely: natural hops in bales; briquetted hops; granulated hops - ordinary granules (type
90), concentrated granules (type 45), modified granules; hop extracts - non-isomerized hop extracts, isomerized hop extracts, reduced isomerized hop extracts;
hop essential oils.
The main use of hop cones is brewing, which has
important economic importance and positive economic
characteristics. First of all, it is a high rate of capital
turnover, significant profitability and low, compared to
other industries, capital intensity of production.
Analysis of the current state of use of cone hops
shows that when used for hop hopping, the efficiency
of using bitter substances is only 25-30%. In addition,
during storage, the most valuable substances for brewing are easily oxidized under the influence of external

factors: oxygen, high ambient temperature, sunlight,
high relative humidity. During one year of storage,
even at a temperature of 0-2oC, hops lose more than
50% of alpha acids and up to 90% of essential oil. In
order to use hops more efficiently and increase the duration of storage of its valuable substances (to create
transitional stocks, the possibility of timely sale depending on demand and market conditions) in the most
developed hop countries more than 90% of hop cones
are processed into hop products.
The transition of the brewing industry of Ukraine
to modern brewing technologies leads to increased requirements for the range and quality of hop products.
All powerful breweries in Ukraine, as well as all over
the world, use different hop processing products in their
technologies - mostly foreign production, and this is
due not so much to quality as to the interest of breweries
with foreign capital and insufficient domestic production, as the industry is provided with only 15 -20% of
domestic hop products.
The main products of hop processing used by domestic beer producers are: granules type 90; granules
enriched with lupulin type 45; isomerized granules; extracts (ethanol, carbon dioxide, isomerized, modified);
hop oil and emulsions of essential oils. All hop preparations are divided into classic (unisomerized) and
isomerized.
According to PJSC "Ukrpivo" in the production of
domestic beers the following products of hop processing are used: sovapressed hops - 0.4%,  granulated
hops (type 90, type 45) - 66.6%; hop extracts (ethanol,
carbon dioxide, isomerized and modified extracts) 33%.
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The annual demand for hop products for the production of 220-250 million dal of beer is 110-125 tons
in terms of 100% alpha acids (5.0 - 5.2 thousand tons
of hops with a basic content of alpha acids of 3.5%).
The analysis of domestic and foreign developments
shows that the most rational way to process hop cones
is to make granules type 90, which in chemical composition are almost indistinguishable from native cone
hops. This technology provides fuller storage of the
whole complex of valuable substances of hops for a
long period before use in beer production, more stable
hops and high quality of the target product. Granulated
hops are also easier to transport and dispense both when
packing and when hopping the wort. The advantage of
using granules over cone hops is that the hop wort improves the dispersion, extraction and isomerization of
alpha acids.
In Ukraine, there are modern enterprises for quality hop processing. High manufacturability of equipment for granulation and optimal combination of aromatic and bitter substances in hop cones of Ukrainian
selection provides granules with excellent brewing
qualities. Based on the comparative characteristics of
hop pellets type 90, produced in Ukraine and European
Breweries producing beer from pellets hops domestic
production

Foreign intermediary firms supply hop
processing products
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countries, the conformity of the quality of Ukrainian
hop products to the world level is established. But only
small regional breweries, which occupy up to 6% of the
Ukrainian beer market, and PJSC "Obolon" (16-20% of
the beer market) use hop pellets of type 90 of domestic
production in their technologies.
The main producers of beer are the brewing giants
with foreign capital, which dominate the beer market
(about 65 %), buy exclusively imported hops in the
form of granules and extracts of bitter varieties of
American and German production, as well as isomerized preparations, covered hop varieties in the formulations of large breweries. The main reason for this situation is the lack of proper protectionist policy on the
part of the state, the emergence of a steady negative balance of export-import trading operations in the hops
market over recent years, manifestations of unfair competition and the interest of the parent companies operating in the territory of the brewery in Ukraine production, which led to the abuse of the monopoly position
of breweries with foreign capital. Hop suppliers to processing plants and to regional breweries are hop-growing enterprises and intermediary companies that harvest
hops (Pic. 1) [3, 6].
Domestic intermediary companies that produce
hops and hops
products

Domestic processing
enterprises hop pellet manufacturers type-90

Foreign producers
of pellets and hops
extracts

Domestic
mnufacturing
companies hops

Breweries that
produce beer from
granules and extracts hops

Pic. 1 Movement of hops and hop products from producer to consumer
Thus, a vicious circle emerges in the field of hops.
On the one hand, the main consumers of hop products
– large breweries do not buy domestic raw materials
due to the lack of the possibility of ensuring their production by large homogeneous batches of raw materials, on the other hand, small hop farms that can not independently form large batches homogeneous in varietal composition and quality , proper storage (to avoid
annual losses of 10-30 %), as well as proper marketing
of hop products in the domestic and foreign markets
sales.
The deepening of the hop processing process is a
positive factor in the process of diversifying the ways
of development of the hop industry. The practice of

hops shows that it is technologically and economically
feasible to produce hops directly on the farms. This will
help to remove some of the technological processes of
post-harvest processing of hops in the process of raw
materials processing: preservation of cones, conditioning them by moisture after drying, dense pressing, special packaging, etc. It should be noted that only in the
process of integration into a single chain of all stages of
production, processing and sale of competitive hop
products will the revival of the hop industry be possible. The economic efficiency of the industry can be
achieved only if the farms of farmed and processed
hops produce good quality in accordance with the rules
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of national standards and requirements of the European
community.
Therefore, one of the main factors for ensuring the
development of the industry is the confidence in the
sale of grown and processed hop products, the main
consumer of which in the domestic market are brewing
companies.
In order to implement the strategy of sustainable
development of the industry in accordance with certain
areas of activity, it is necessary to have reasonable organizational and methodological support. On this basis,
existing management systems should be used to
achieve specific objectives, which will be systematically improved in terms of sustainability requirements.
Thus, guidelines are developed in the management of a
particular process, which clearly adhere to appropriate
control (Pic. 2). These include the system of planning
and control of goals, human resource management system, risk management system, training system for processors, quality management system and environmental
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audit, which coexist in the environment "economy ecology - society" [1, 2].
Management of integration processes in the field
of hop growing involves the development of a system
of rules necessary to launch the integration mechanism.
This should take place at two levels - macro (state level)
and micro (level of integration education). The macro
level of management consists in legislative support,
namely: legal regulation of integration processes, consolidation of activity of integration grouping, definition
of directions and mechanisms of the state support. The
micro level provides for the development of programs,
procedures and certain instructions for the implementation of the integration process and its management. The
system of the integration process, namely: the stages of
integration, the choice of the form of integration association, subjects, the direction of integration - launches
the mechanism of management of integration processes
in hop growing in action.

Pic. 2. Management systems for integration processes in hop growing
The system of goals of the mechanism of management of integration processes in the field of hop growing includes tactical, strategic and operational goals.
Thus, strategic, long-term-oriented and aimed at solving the following tasks: gaining a monopolistic position
in the market; increasing the profitability of all participants in the integration process; restoration of production potential; expanding the boundaries of international cooperation; raising the living standards of the
population; achieving socio-economic effect. Strategic
goals may change depending on the stage of the integration process. Tactical goals reflect the individual
stages of achieving strategic goals. These include: increasing the competitiveness of products; improving

product quality; use of modern achievements of scientific and technical process; creation of waste-free technologies; attracting investment resources.
Operational goals are determined on the basis of
the strategy of development of the integration process
and are realized within the framework of strategic ideas
and current attitudes. If strategic goals express the qualitative parameters of existence, then operational - on the
contrary, quantitative indicators of activity for a certain
period. Operational goals related to solving current
problems describe the results needed to achieve tactical
and strategic goals [4].
Operational goals include: formation of competitive structures; strengthening synergies between the
subjects of integration; adjustment of information
flows; increasing production efficiency; more efficient
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use of available capacity; distribution of costs and risks
between the participants of the integration process; ensuring proper conditions for the realization of labor potential; increasing the level of employment; encouraging regional and state authorities to cooperate with participants in the integration process. Among the
identified forms of intersectoral integration, the most
promising for the hop industry is the cluster. The chosen form of integration will promote dialogue between
business, government and academia, which will allow
the most effective realization of competitive advantages within the city, district, region, industry,
country as a whole.
The basic requirements for hops are the compliance of the varieties with high brewing criteria – the
presence in them of the necessary bitter substances for
brewing, in particular, alpha and beta acids, a certain
composition of essential oil, xanthohumol and a certain
ratio of components in the composition of these groups
of substances. Hop cultivation in Ukraine has always
been focused on the needs of the domestic beer industry, taking into account the national centuries-old traditions of consumers of foam beverage. Basically beer in
Ukraine was brewed from aromatic hops. Beer made
from such hops is fragrant and has a pleasant mild bitterness.
In the agro-industrial complex of Ukraine, integration ties are formed at the intersectoral level, which involves the interaction of hop producers with processors,
which allows to create integrated formations of closed
type "production-processing-sales" and allows to reconcile economic interests and ensure competitiveness
of products. This model of vertical integration allows
you to sell products at a fixed price, plan production in
more detail, ensure optimal capacity utilization, control
production processes, solve non-payment problems,
control production, processing and sales processes,
make management decisions and get maximum economic effect.
In the integration associations of agricultural and
processing enterprises there is a continuous accumulation, concentration and circulation of all three types of
capital, as well as their direction in the priority areas of
development of the integration structure [5].
In the process of integration, the relationship between the elements (enterprises) is established, which
provide long-term consolidation (convergence) of the
main goals of the integrated enterprises. At the same
time, competitive relations are replaced by options for
cooperation - from weak interaction to direct management. Mandatory features of the integrated structure are
its possible participation in the system of vertical restraint on the part of any enterprise, the presence of organizational and legal ties between its members (structural elements). Such integrated enterprises, adhering to
the principle of self-financing and showing a high level
of business activity, become more attractive for investment, as the agricultural sector is traditionally risky
from the point of view of the investor. Agricultural enterprises, as subjects of integration associations, are
more attractive to external investors, as capital is attracted in order to develop and simultaneously adapt
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agricultural production to the needs of the processing
industrial enterprise.
By establishing and developing integration ties,
enterprises will be able to: more efficiently distribute
financial, labor, production and natural resources between the links of integrative education; increase competitiveness; reduce transaction costs; reduce the level
of external risks; oust unnecessary intermediaries from
the market; increase control over organizational activities, technological and labor discipline; to introduce innovative production technologies and management systems.
The results of the enterprise are determined by
factors of external and internal environment. The external environment is changeable, independent of the efforts of producers, but not taking into account its impact
in the development of promising areas of development
can result in catastrophic losses for the business entity.
The irrelevant nature of environmental factors causes a
reduction or expansion of the company's activities and
can lead to changes in its internal environment.
To increase the efficiency of management, it is
necessary to jointly study the internal potential of the
enterprise and the state of the external environment in
order to identify relationships and develop alternatives
to its strategic development. The study of economic
practice of domestic enterprises proves that strategic
management is not given due attention, and its management solves mainly situational problems related to accelerating capital turnover, covering its deficit, optimizing cash flows, reducing costs, etc.
In the practice of strategic management, insufficient use of innovative tools adequate to the dynamic
changes of the external environment. Under such conditions, there is a need to develop methodological and
applied provisions aimed at forming a holistic management system that would combine the management experience of the past with the latest developments in
management and ensure a high level of efficiency of
domestic hop companies.
To form a balanced strategy, managers must use
different methods that integrate different theoretical
and practical aspects of enterprise management. An important role in this belongs to the methods based on the
evaluation of their effectiveness. The application of
these methods makes it possible to link existing business processes with a system of key performance indicators, to form an effective mechanism for motivating
employees to perform strategic tasks.
In this case, the interested organizations are the
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the
Institute of Agriculture of Polissya NAAS of Ukraine
and the National Academy of Agrarian Sciences of
Ukraine. Analysis of the problems of strategic management in the field of hops shows that managers are trying
to increase the competitiveness of the enterprise by reducing costs and, consequently, increasing the company's accounting profit. However, these indicators are
unlikely to be used to assess the strategic efficiency of
management, as they do not take into account the risk
and requirements of investors on the profitability of
their investments. In this regard, in modern manage-
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ment systems, the effective indicator of the effectiveness of the team of managers is the growth of capital
invested by owners. Under these conditions, the formation of strategic decisions should be aimed at creating consumer values by producing new, more attractive
hop products that meet existing and potential customer
needs and contribute to the growth of business value.
Therefore, domestic enterprises need to pay more attention to the problems of improving the efficiency of
management through the use of the latest management
systems.
In order to implement a multi-vector business
management policy, it is necessary to have a comprehensive system of strategic goals, a balanced strategic
assessment, which should include indicators of both financial and non-financial nature. This will allow to expand the information base for management decisions,
will lead to the use of a balanced management system.
Such a system will make it possible to combine the results of different aspects of activities in order to achieve
long-term goals. The application of the concept of balanced management leads to the coordination of strategic goals with tactical actions, external evaluation of
activities with internal, use of financial and non-financial indicators, identification of causal links between
performance indicators and factors of their formation,
detailing strategic goals for specific tasks and bringing
them to relevant structural units in the form of certain
indicators, strategy implementation by building an effective motivational mechanism that allows to coordinate their interaction [6].
The system of strategic management should provide not only the formation of strategic goals, objectives, key performance indicators (target, actual), but
also the development of the necessary measures for
their implementation. Each measure must be provided
with human, financial and technical resources and
aimed at achieving a specific indicator of its target
level. Indicators help to determine the level of achievement of goals and the success of the strategy. If the indicator does not reach its target value, it indicates the
presence of factors that hinder or oppose the achievement of the strategic goal. This fact indicates the lost
capabilities of the enterprise and requires corrective action [6].
The processes of formation of goals, objectives,
indicators and their evaluation should be regular and
correspond to changes in the internal and external environment of each structural unit.
The application of the strategic management system requires the establishment of appropriate communication channels at the enterprise, which would allow
staff and top managers to quickly exchange information, promote trust, create conditions for timely implementation of corrective and preventive measures.
The system of strategic management must be focused
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on harmonizing the interests of all employees of the enterprise in accordance with the strategy. To build an effective motivational mechanism in the enterprise,
which would motivate employees to perform strategic
tasks, it is necessary that each of them share the culture
and values of the enterprise, concerned about its problems. It is clear that this is possible only if the individual goals of each employee coincide with the goals of
the company should be built as follows: trying to earn
more, employees contribute to the development of the
enterprise, and with the development of the enterprise
they have the opportunity to earn even more. It is appropriate to develop indicators for assessing the level
of achievement of individual results by employees,
which make it possible to establish the amount of remuneration, as well as to assess the consequences of
non-compliance. Such indicators are used not only to
measure results, report, differentiate achievements, but
also to analyze opportunities for business improvement
and development. The considered approach allows to
provide development of hop enterprises and growth of
results of their activity.
In today's economic environment, developing a
sound development strategy requires the use of innovative management tools and the formation of an integrated strategic management system based on them.
This integrated approach forms a universal coordinate
system to justify strategic decisions and work out ways
to implement them.
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Abstract
The marketing pricing strategy of the enterprise is considered as a specific activity regarding pricing in order
to achieve the target goals in a particular market situation within a given period. It has been substantiated that the
pricing process includes organizational and economic measures to set and adjust the price, which are aimed at the
functional consistency of mechanisms and tools of the production and logistics system of business entities in order
to meet the targets of the marketing strategy. It has been emphasized that the immanence of the pricing model is
determined by market conditions, periodic monitoring and, if necessary, accompanied by corrective actions with
a focus on ensuring the competitive advantages of the enterprise. It has been argued that an effective pricing strategy must ensure much more than the proper reaction of the enterprise in response to the variability and unpredictability of external challenges. At the same time, the adoption of any pricing decision should reflect the basic pricing
strategy, the level of expenditures incurred, resource and production potential, segmentation of the target market
in terms of consumer preferences, elasticity of supply and demand, the potential of competitors, etc. It has been
proved that the justification of decisions on pricing policy determines the ‘road map’ of strategic development of
enterprises in the B2B and B2C markets.
Keywords: marketing strategy, pricing policy, pricing, В2В and В2С markets.
Problem statement. In the context of market conditions that change rapidly, all business entities, regardless of their legal forms, activities, presence in the B2B
or B2C markets, have to focus not only on local levers
and growth opportunities, but also to form an adequate
marketing strategy. The balanced implementation of
this strategy will make it possible to develop the enterprise in accordance with the strategically oriented
course. The policy of marketing pricing is of special
significance and plays an unquestionable role in this
process, since this policy is a key tool used to ensure
efficiency, competitive ability, and to determine longterm business orientations and imperatives of functioning.
Analysis of the latest research and papers. Theoretical and methodological foundations of formation
and implementation of the pricing policy, as well as
building marketing pricing strategies by economic
agents has been investigated in works of many foreign
and domestic researchers, including A. Balabanova,
N. Butenko, S. Garkavenko, S. Dugina, R. Dudiak,
V. Zinovchuk, S. Illiashenko, V. Korniev, F. Kotler,
K. Keller, O. Kilnitska, O. Mazur, A. Mishchenko,
V. Pysarenko, O. Teletov, V. Kholod, V. Shapovalov,
Z. Shershniova, L. Shkvarchuk, V. Yakobchuk and
others. [1; 2; 9]. The special features of pricing in the

B2B and B2C markets have been emphasized in the scientific works of O. Gavrysh, I. Lylyk, P. Pererva,
L. Symonenko, S. Solntseva, A. Starostina, N. Yudina
and others [4; 6].
Previously unaddressed parts of the general
problem. Current studies in the field of marketing pricing are definitely valuable. It should be noted, though,
that the unpredictability and variability of external conditions, intensified digitalization of business processes,
and globally oriented focus on the principles of sustainable development together with the immanent characteristics of individual entities indicate the necessity to
systematically review the expediency and timeliness of
implementation of marketing pricing strategies that will
be adequate to today’s realities. In view of this, the scientific research should be focused on the coverage of
common marketing pricing strategies, their content and
classification features, as well as justification of their
feasibility in the B2B and B2C markets.
The purpose of the paper is an explication of the
content and special features of application of marketing
pricing strategies by business entities in the B2B and
B2C markets.
Presentation of basic material of the research.
Marketing pricing strategy is a specific activity of the
enterprise regarding pricing in order to achieve the target goals (e.g., to increase the market share, to enter a
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strategy of enterprises operating in B2B or B2C markets can be based on taking into account three basic
components: costs, demand and competition (Table 1).
Table 1
Characteristic of pricing strategies taking into account their target orientation and presence in B2B or
B2C markets
Target oriDescription
Scope of application
entation
The price is determined based on the costs of production,
Used at enterprises the purmaintenance, overhead costs, and the desired amount of profit
Costs
pose of which is to make a
is added, i.e. the marginal price is determined – the minimum
profit, return on investment.
necessary for profit. Demand is not investigated.
Used by enterprises that beThe price is determined after investigation of consumer delieve that price is a key factor
Demand
mand; setting a price acceptable for the target market, the dewhen consumers make decimand for which is elastic depending on the price.
sions.
Prices may be lower, at the level of market price or higher de- Used by enterprises that deal
Competition
pending on the image of the product, differences from similar with competitors who sell
products or services provided, and customer loyalty.
similar products.
Source: adapted [2, p. 89; 3, p.137].
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new market, to launch new products, etc.) in a particular market situation within a given period. The pricing

The choice of the basic pricing strategy depends
on the establishment of the initial price level (starting
price). Taking into account the influence of market
business environment, the initial price further determines the possibilities and feasibility of its adjustment,
i.e. the application of the strategy of better price adaptation. The choice of the basic pricing strategy is the
actual decision-making regarding the ratio of such parameters as price and quality of goods. In view of the
above, the marketing content of the formation of pricing strategies is based on the choice of one of three alternative approaches to pricing – the ratio of two subjective parameters: ‘perception of price by buyers’ and
‘economic value of goods’ (premium pricing strategy
(skimming), neutral pricing strategy, price breakthrough strategy (price reduction); the ratio ‘price-quality’ (premium markup strategy, deep market penetration strategy, value-based strategy, price skimming
strategy, mid-range strategy, ‘rip-off’ strategy, ‘meretriciousness’ strategy); strategy of cheap-value strategy); price positioning (more for a higher price; more
for the same price; the same for a lower price; less for
a much lower price; more for a lower price) [1, p. 115–
125; 2, p. 138].
The premium pricing (skimming) strategy involves the establishment of such a price level for goods
or services, which is perceived by the vast majority of
buyers as too high in relation to the economic value of
the goods. The enterprise can make a profit due to fact
that it fully meets the demands only of a certain segment of consumers who are satisfied with such ratio between the price and value of the goods. This strategy
can also be supplemented by the step-up premium strategy – setting a price with the value of the premium
markup, which is gradually reduced, which makes it
possible to increase sales in market segments with high
elasticity of demand.
The neutral pricing strategy is based on setting a
price that in opinion of most consumers absolutely corresponds to the economic value of the product. Under

such conditions, the enterprise usually does not use
marketing tools of pricing policy, first of all price, to
increase the market segment.
The price breakthrough strategy (price reduction)
is setting a lower price level which in opinion of most
consumers is equivalent to the economic value of the
product. The implementation of such a strategy ensures
the scale of sales, and thus a significant amount of profit
at its low share in the unit price.
The use of the approach based on the ratio ‘price
– quality’ is based on taking into account the statement
that the price of a product directly depends on its positioning. That is, the positioning itself determines the
price range, and the pricing policy of the enterprise is
formed in such a way as to ensure the possibility of
identifying the product among similar product groups
of competitors and from the standpoint of consumer
preferences.
The approach on the basis of price positioning is
build on differentiation of strategic price positions of
the enterprise in the context of the following: sale of
high-quality goods at high prices (more for a higher
price); introduction of goods of higher quality, but at
the same price (more for the same price); sale of standard goods at a lower price (the same for a lower price);
exclusion of a number of services and price reduction
(less for a much lower price); selling a wide range of
goods at discounted prices (more for a lower price).
Pricing policy goes beyond setting a certain price
level. The enterprise forms a holistic system of prices,
which covers groups of goods within the product range,
and also takes into account differences in costs, levels
of demand, supply, changes in the competitive environment, the distribution of procurement in time, etc.
Therefore, it is necessary to constantly adjust the basic
price strategy of the enterprise, i.e. carry out price adaptation (Table 2).
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Table 2

Classification of price adaptation strategies in B2B and B2C markets
Group of strategies
Types of strategies
according to target orientation
flat pricing strategy
Strategies depending on the variety of prices
differential pricing strategy
stable (fixed) pricing strategy
Pricing strategy depending on price developments
flexible (elastic) pricing strategy
volatile pricing strategy
Setting a price:
within the product range
for optional accompanying goods
Pricing within the product range
price ‘double tariff’
for by-products of production
for bundles of goods, etc.
price leadership strategy
following-the-leader pricing
Pricing strategy depending on competition
preferential pricing strategy
price signaling strategy
setting a price at the place of production
setting a single price with added delivery costs
Pricing strategy according to geographical principle
setting zone prices
setting a price in relation to a basis point
Source: developed according to [1, p. 116, 126–139].
The flat pricing strategy involves establishment of
the same price level for all buyers in order to improve
the trust of target consumers to the manufacturer. Despite the fact that the strategy is quite simple to apply,
it is not often used due to the presence of certain geographical and product restrictions. As a rule, flat pricing
is applied to standardized mass-produced goods.
The differential pricing strategy is based on the establishment of different prices for different groups of
buyers (taking into account the possibility of stimulating or limiting the activity of buyers), i.e. there is a differentiation of prices in terms of individual segments.
This strategy is based on differences in consumer preferences, location, image, prestige, time factor, quality
of service, purpose of the product, etc.
The stable (fixed) pricing strategy involves the
sale of goods in accordance with the price list formed
by the management of the enterprise (long-term sale at
fixed prices). Such a strategy is expedient for the enterprises that produce fast moving customer goods or in a
situation where the product is at an early stage of its life
cycle.
The flexible (elastic) pricing strategy is based on
the individualization of prices as a result of an agreement with a particular buyer, which provides him with
the opportunity to vary prices and terms of purchase
and sale. It is most expedient to use this pricing strategy
for goods that are in the maturity stage of their life cycle.
The volatile pricing strategy is an immediate adjustment of the price level by the enterprise in case of a
sharp change in costs, changing market conditions,
fluctuations in demand for goods, etc. Unpredictable
price variation has both positive (increase in demand
due to lower prices) and negative consequences (decrease in demand due to higher prices) for the enterprise
in the context of profit making.

The group of pricing strategies within the product
range involves the development of a holistic price system that can ensure maximum profit not for each product individually, but as a whole for the product range.
In this case, it is possible to use several pricing options:
within a separate product range; setting a price for optional accompanying goods; use of the ‘double tariff’
price; pricing of by-products of production (provides
additional income); setting a price for the bundles of
goods, etc.
A specific feature of the use of the price leadership strategy is the situation when one manufacturer is
the initiator of the change in the market price, and the
others use his experience as an example. This type of
pricing strategy is more typical of oligopoly markets.
Following-the-leader strategy means that in the
process of setting the price the enterprise is absolutely
focused on the price leader in a particular industry. This
strategy makes it possible for the manufacturing enterprise to obtain a guaranteed return on invested capital
and ensures the stability of its presence in the target
market.
The preferential pricing strategy is based on setting relatively lower prices than those of competitors.
This situation is possible if the manufacturer has an advantage over competitors in the cost of production and
sales of products, and therefore can afford it.
The price signaling strategy is built by the enterprise having regard to the buyer’s credibility to the
price mechanism created by competing enterprises.
This strategy is usually aimed at new or inexperienced
buyers who are not aware of competing products. At the
same time, quality is a motivating factor for them to
make a purchase.
The use of the geographical principle of marketing pricing takes place when the enterprise sets prices
for goods within different geographical boundaries.
The basis for pricing is the amount of logistics costs.
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When prices are set at the place of production of goods,
the buyer pays all transportation costs. Setting a single
price with the added delivery costs occurs when the
manufacturer sets a single price level for all buyers, regardless of geographical distance, i.e. transportation
costs are fixed.
The zone pricing strategy involves setting a single
price within several geographical zones identified by
the enterprise. Setting prices relative to the base point
consists in the following: the seller chooses the base
point at his/her own discretion and provides a calculation of transportation costs for all customers, which is
the cost of delivery from this point, regardless of where
from the shipment is actually made.
Conclusions. The main purpose of the pricing
strategy in the B2B and B2C markets is to make consistent the goals and objectives of the enterprise with its
real capabilities and requirements (expectations) of
consumers. The success of the formation and implementation of the pricing strategy is determined by taking into account the following:
1) pricing strategy should become an indispensable part of the overall strategy of the enterprise, an important component and a driving force of the intensification of its marketing policy, which determines the
range of possible economic expectations over the long
term;
2) methodological support for pricing strategy
should be developed individually for particular product
groups, and if necessary for individual product items.
This will contribute to minimization of pricing risks;
3) the pricing strategy should be managed in accordance with the expected initiative price changes
(planned price discounts, trade discounts, unplanned
price reductions, etc.) and taking into account the priority areas of goods turnover, the impact of consumer
market conjuncture and factors of external environment.
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Abstract
The article is devoted to the history of the emergence of local anesthesia and the researchers of the first local
anesthetic cocaine. The work clarifies many historical facts, provides interesting details and publishes uncommon
documents and illustrations. To be continued.
Аннотация
Статья посвящена истории возникновения местной анестезии и исследователям первого местного анестетика кокаина. В работе уточнены многие исторические факты, сообщаются интересные подробности,
публикуются редкие документы и иллюстрации. Продолжение следует.
Keywords: history, coca leaves, cocaine, local anesthesia.
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Введение. История местной анестезии мало
изучена, а имеющиеся сведения достаточно противоречивы и не всегда верны. Драматична судьба
многих ее первопроходцев. К сожалению, стоматологам, да и врачам других специальностей, из-за отсутствия достаточной информации в специальной
литературе очень мало известна эта проблема важнейшего раздела нашей специальности. Во многих
изданиях по хирургии и стоматологии, особенно
вышедших в последние десятилетия, вопросы истории обезболивания совсем не рассматриваются или
освещены кратко, однобоко, поверхностно и противоречиво.
В 1847 году российский врач Николай Васильевич Маклаков (1813-1882) публикует работу
«Об употреблении в оперативной медицине паров
серного эфира». На основании экспериментов он
выдвинул идею проводниковой анестезии [1].
Для подтверждения этого приводим цитату из
его работы:
«…обнажите у здорового животного нерв и
приведите его в соприкосновение с эфиром: животное в течение минуты будет обнаруживать
от этого боль и производить членом усиленные
движения. Через 1–2 минуты, пробуя раздражать
нерв в точках соприкосновения его с эфиром, вы

уже заметите в нем значительный упадок чувствительности. По прошествии еще 4–5 минут от
начала опыта как самый нерв, так и все те части,
которым он посылает ветви, представляются совершенно парализованными, и после того уже ни
чувствительность, ни способность произвольного
движения к ним не возвращаются. Если вы посредством острой и тонкой иглы осторожно приподнимете и разорвете наружную неврилемматическую покрышку нерва и потом уже приведете его в
соприкосновение с эфиром, тогда парализация подлежащих частей произойдет несравненно быстрее».
Эти слова являются доказательством того, что
Н.В. Маклаков первым предложил и реализовал в
эксперименте проводниковую анестезию [2, 3].
Создание эффективных методов местной анестезии было подготовлено введением в медицинскую практику полой иглы [Фрэнсис Ринд (Francis
Rynd, 1801‒1861), 1844], шприца [Вуд (А. Wood),
Правац (Ch.-G. Рrаvaz), 1853] и, в первую очередь,
открытием местноанестезирующего действия кокаина.
Концепция периферического подхода к обезболиванию была разработана в Эдинбурге врачом
Александром Вудом (Alexander Wood, 1817–1884),
который был заинтересован в улучшении лечения
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невралгии. Другие пытались нанести морфий на
кожу над местом боли, используя процесс скарификации, похожий на прививку, но Вуд рассудил, что
было бы более эффективно вводить морфин близко
к нерву, питающему болезненную область [4].
В 1851 г. A. Вуд впервые получил положительный обезболивающий эффект при введении морфина около нервных стволов, но благодаря системному всасыванию морфина, а не от какого-либо
местного эффекта. Вуд был первым, кто объединил
шприц и полую иглу для введения лекарств. Только
в 1853 году с помощью шприца и полой иглы для
инъекций стало возможным вводить под кожу или
слизистую оболочку лекарственные растворы. Вуд
первым показал эффективность анестезии морфием
в области нервных стволов при приступе невралгических болей. Для местной анестезии с древних
времен применяли жир и кожу крокодила, порошок
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мрамора (камень мемфиса), цикуту1, аммиак, фенол. В древности в Южной Америке индейцы жевали сушеные листья кустарникового растения
Erythroxylon Coca с целью избавления от печали,
усталости и голода.
Поиск препаратов для местной анестезии продолжался, и постепенно в конце XIX века в хирургическую и зубоврачебную практику стали внедрять кокаин – родоначальник местных анестетиков.
Более 30 лет он был «передовым оружием» в борьбе
с болью, соперничая в хирургии и стоматологии с
общей анестезией.
История употребления коки насчитывает более пяти тысячелетий [5]. Само слово «кока» произошло из языка одного из боливийских племён.
Согласно древней легенде, одна из местных женщин вела разгульную жизнь, за что её убили, а тело
разрезали пополам. Из тела вырос куст, который
назвали «Мама Кока» [6]. – рис. 1.

Рис. 1. Разворот книги W.G. Mortimer «Перу. История коки, "божественного растения" инков; с
вводным описанием инков и современных андских индейцев» (1901 г.)
Идея, давшая начало разработкам современной местной анестезии, была почерпнута в Южной
Америке. Там произрастает кустарниковое растение Erythroxylon Coca, из листьев которого был получен алкалоид кокаин. Род Erythroxylum включает
около 230 видов, распространенных по тропикам
[5], широко культивируемое в нагорьях Южной

Цикута – одно из самых ядовитых растений в мире;
вид рода Вёх семейства Зонтичные (Apiaceae), распространено в Европе.
1

Америки (Перу и Боливия) и в меньшей степени в
Мексике, Вест-Индии и на Яве. Оно в высоту достигает максимум семи или восьми футов (2,1–2,4
метров). Растение кока имеет горьковатый вкус и
чудесный аромат; цветет небольшими белыми цветочками и дает красные плоды, которые не обладают такой чудодейственной силой, как
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Рис. 2. Еrythroxylon Coca. Иллюстрация из: Franz E. Köhler, Köhler`s Medizinal-Pflenzen, 1887 [7. Plate 82]
листья (рис. 2). В древности это растение было
особо почитаемо. Богов изображали с веточками
коки в руках [65]. Индейцы разводили коку большими плантациями, затем бережно собирали листья и сушили. Процесс употребления листьев коки
состоял, да и сейчас состоит из разжёвывания листьев, поглощения выделяющихся при этом соков и
глотании. Пока не совсем ясно, проводились ли эти
процедуры в ритуальных целях или для лечения
различных заболеваний, включая травму головы. В
некоторых источниках о культуре инков в высокогорных Андах имеются доказательства проведения
«операций» под «местной анестезией» с помощью
разжеванных листьев коки: «хирург» с целью
уменьшения боли капал слюну, смешанную с соком
листьев, из своего рта на рану пациента [8, 9]. Однако этому нет ни одного документального подтверждения, кроме рассказов ранних путешественников.

Операция трепанации черепа была известна
ещё в глубокой древности и подробно описана у
Гиппократа. Почти вся информация о трепанации
получена при исследовании человеческих останков, найденных в местах захоронения. Интерес к
примитивным трепанациям начался, когда Пол
Брока (Paul Broca, 1824‒1880) изучал в 1867 году
перуанский трепанированный череп, привезенный
американским археологом Эфраимом Джорджем
Сквайром (Ephraim George Squier, 1821‒1888). Во
время путешествий тот обнаружил череп, на котором заметил и описал явные признаки лобного трепанации (рис. 3). Подобные черепа были найдены в
районе Куско (Перу) и относились к доколумбовскому периоду. В последующем эти черепа датировались 1400‒1530 годами. Большинство предположений о примитивных трепанациях носят умозрительный характер [10‒12].
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Рис. 3. Череп, привезенный E.G. Squier из Перу [13. С. 457]
Предполагается, что у инков было слишком
сильное почитание их
умерших, поэтому версия о любом увечье ради
получения амулетов не подтвержается. Это доказывается тем фактом, что такие фрагменты не были
найдены. Доктор Муньис (Muñiz Manuel Antonio,
1861‒1897), бывший главный хирург армии Перу,
за несколько лет поисковой работы создал обширную коллекцию черепов из могил инков, умерших
в окрестностях Лимы. Среди тысячи обнаруженных

останков было девять черепов с примитивными
трепанациями в подростковом возрасте, некоторые
из них свидетельствуют о нескольких различных
типах операций на разных участках черепа в разные
периоды времени. Соотношение трепанированных
черепов ко всем найденным черепам свидетельствует о том, что частота проведения этой операции
была выше, чем в современном военном госпитале
[11] ‒ (рис. 4).

Рис. 4. Череп перуанца cо следами примитивной трепанации (из коллекции М.А. Muñiz) [10. C. 87]
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Вернемся к истории листьев коки. Их получают из кустарника рода Erythroxylum, члена семейства Erythroxylaceae, названного так Патрисио
Брауном (Patricio Browne) из-за красноватого цвета
кустарника основного вида [14]. Из различных видов этого рода Erythroxylum coca содержит в своих
листьях самую высокую концентрацию алкалоида,
известного как кокаин, – до 0,7‒1,8% от массы [15,
16]. Многие виды этого рода были выращены в Никарагуа, Венесуэле, Боливии и Перу с доколумбовых времен [12, 14].
Со времен завоевания и колонизации Америки
«божественный лист инков» вызывал полное недоверие. Какие последствия это вызвало, почему индейцы жевали листья коки с утра до вечера?
Самое раннее выращивание и использование
листьев коки в Боливии и Андском регионе датируется 700 годом до нашей эры [14], хотя недавние открытия в Эквадоре указывают на то, что человек использовал их более 5000 лет назад. Альфред Бюлер
(Alfred Bühler, 1900‒1981) выдвинул гипотезу, что
Архуако, племя из района реки Негро, были первыми, кто открыл свойства наркотика и распространил эти знания среди соседних народов [17]. Кроме
того, согласно Бюлеру, первое письменное упоми-
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нание о листьях коки принадлежит испанскому доминиканскому монаху Томасу Ортису (Tomas Ortíz,
1470‒1538) в 1499 году, которое также цитируется
другими авторами [18, 19]. Однако это неверно. Обзор документов о монахе Томасе Ортисе [20] показывает, что он был рукоположен в Сан-Эстебанском монастыре в Саламанке, Испания, в 1511 году
и только позже отправился в Америку, где в конечном итоге стал епископом Санта-Марты (Колумбия) [20, 22].
Для некоторых авторов флорентийский Америго Веспуччи был первым европейцем, документировавшим использование человеком листа коки
[16, 20]. В своем рассказе о путешествии в Америку
во время второй экспедиции Алонсо де Охеда и Хуана де ла Коса (Alonso de Ojeda and Juan de la Cosa)
в 1499-1500 годах [23] он сообщал, что аборигены
острова Маргарита жевали определенные травы,
содержащие белый порошок (рис. 5). Он включил
это замечание в письмо, написанное в Лиссабоне,
Португалия, в 1504 году, направленное главному
магистрату (Гонфалоньеро Перпетуо) Флорентийской Республики Пьеро Содерини (Piero Soderini) и
опубликованное во Флоренции в 1505 или в 1506
году [20, 23].

Рис. 5. Карта Нового Света 1570 года
Тем не менее документы Веспуччи вызывают
сомнение и потребность в дальнейшем изучении
[20, 24], а все эти факты немногим лучше, чем обоснованные предположения, поскольку в его книге
нет никаких ссылок на типографию, год или место
издания [20, 23].
По мнению испанских летописцев XVI века,
появление коки связано с завоеванием Франсиско
Писарро (Francisco Pizarro, 1475‒1541) Империи
инков или Тавантинсуйо (Tawantinsuyo) в 1532
году. Интересно отметить, что ранние летописцы
не упоминают о растении. Так, в документе, известном как «анонимо», датированном «Севилья, 1534

год» (вероятно, написанном Кристобалом Меной,
одним из капитанов Писарро) [25], или в летописи
Франциско де Ксереса (1497‒1565) [26], секретаря
Франциско Писарро во время завоевания, не содержится никаких упоминаний о коке. Ни в одном из
двух изданий «Истории Генерал-де-лас-Индиас»
(1535 г., Севилья [27], или Саламанка [28], 1547 г.,
Гонсало Фернандес де Овьедо и Вальдес (Gonzalo
Fernández de Oviedo y Valdés, 1478‒1557), официальный летописец завоевания, не упоминает о листьях коки. Тем не менее Фернандес де Овьедо продолжал переделывать свои хроники вплоть до момента своей смерти, и гораздо более поздние
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публикации его полных трудов действительно содержат упоминания о листе коки [29]. Испанцы, видимо, уже знали об этом растении и его использовании, потому что оно точно описано в более поздних хрониках. Например, в отчете, датированном
1571 годом и написанном Педро Писарро (Pedro
Pizarro, 1515‒1571), сыгравшем ведущую роль в захвате Атауальпы (последнего короля инков), описывается потребление коки знатью Империи инков.
Кроме того, в заключительных строках своей хроники 1571 года Диего Трухильо (Diego de Trujillo y
Páez, 1505‒1574), один из воинов Писарро, упоминает о запасах коки, хранящихся в столице страны
Куско [31].
Причина запоздалого упоминания о листе коки
и её потреблении может быть в том, что в те времена использование коки было ограничено правящим классом Империи инков и определенными религиозными обрядами, но не распространялось на
население в целом. Дошедшие до наших дней записи, сделанные Франсиско де Толедо (Francisco de
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Toledo, 1514‒1584), вице-королем Перу, его доклад
«Патронат индейцев» в 1571 году [32] Педро Писарро, как уже упоминалось выше, и прокурор
Франсиско Фалькон, работающий в Лиме в 1582
году, подтверждают это предположение [30, 33].
Современные авторы также смогли показать, что
после падения Империи инков в 1532 году потребление коки распространилось на всё население [14,
18], поскольку вся социальная система претерпела
радикальные изменения, особенно после 1540 года
[14].
Первое достоверное свидетельство об употреблении листьев коки (если не принимать во внимание версию Америго Веспуччи) – это рукописное
письмо епископа Куско (Cuzco), бывшего доминиканского монаха Винсента де Вальверде (Vicente de
Valverde, 1454-1512), императору Карлу V в 1539
году [34]. Это письмо имеет важное значение, поскольку монах Винсент де Вальверде сопровождал
Франсиско Писарро на протяжении всего завоевания

Рис. 6. Amerigo Vespucci (1454‒1512) ― флорентийский путешественник,
в честь которого была названа Америка
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Рис. 7. Vicente de Valverde (епископ Куско) ― первый резидентский епископ в Южной Америке. Detalle
de La Victoria de Cajamarca (копия картины монастыря Санто-Доминго, Куско)
Перу и присутствовал при всех соответствующих событиях (рис. 6, 7). Приводим фрагмент этого
письма: «…кока, которая является листом небольшого дерева, похожего на Сумах, найденный в
нашей собственной Кастилии, – это то, без чего
индейцы никогда не обходятся во рту, как они говорят, поддерживает их и дает им освежение,
так что даже под солнцем они не чувствуют
жары, и она в этих краях стоит на вес золота, составляя большую часть десятины» (десятой части
дохода – примечание автора).
Вторая достоверная ссылка – это другая рукопись, также письмо Председателя Собрания Перу,
члена духовенства и литератора Педро де ла Гаска
(Pedro de la Gasca, 1485‒1567), адресованное Совету индейцев в 1549 году, в котором он описал
меры, принятые Франсиско Писарро для распределения запасов коки [35]. Третья ссылка, и первая,
которая была опубликована, принадлежит испанскому священнику, воину, хронисту и путешественнику Педро Сьеса де Леон (Pedro Cieza de
León, 1520‒1554). Педро Сьеса путешествовал по

Америке с 1530 по 1550 годы и жил в Перу с 1548
по 1550 год [36]. Он был одним из первых хронистов, написавших о завоевании континента Южная
Америка. Он лично пересёк несколько раз территорию, занятую сейчас государствами Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия и Чили, то есть свыше 7000
км. Собранные им материалы отличаются широким
тематическим охватом, достоверностью и фактически представляют первую энциклопедию по истории, географии, ботанике и зоологии Южной Америки. Также благодаря Пердо Сьеса в Европе
узнали о картофеле. Книга Педро Сьеса «Хроника
Перу» напечатана в Севилье в доме Мартина де
Монтесдока 15 марта 1553 года (рис. 8). В главе
XCVI под названием «Как во всех Индиях, их местные жители обычно носят во рту траву или корни,
и об ценности травы, называемой Кока, растущей
во многих частях королевства» автор сообщает о
жевании листьев коки с меловым порошком для
утоления голода и увеличения силы и выносливости [37].

Danish Scientific Journal No53, 2021

36

Рис. 8. Обложка первой части Хроники Перу
Существовало несколько способов использования коки у инков: в качестве торгового эквивалента, в ритуальных церемониях (распыление, сжигание и т. п.), в медицинских целях, для жевания и,
вероятно, в составе напитков. Первые два способа
были основными. Соответственно, главными потребителями коки были правитель сапай-инка и его
окружение, а также жрецы, знать. Жевание листьев
коки, как уже сообщалось выше, было недоступно
для простолюдинов, а распространено только среди
жрецов, знати и в ряде государственных структур
среди некоторых государственных служащих: инки
не использовали верховых животных, и все срочные сообщения доставлялись гонцами, которые для
преодоления усталости и повышения выносливости
брали с собой сушеные листья коки; воинам перед
длинными походами выдавались порции листьев
коки, что ускоряло передвижение и позволяло преодолевать значительные расстояния [38, 39].
Только пришедшие в Перу испанцы-энкомендеро (попечители, покровители) начали давать коку
индейцам, работавшим на плантациях и в рудниках,
иногда целиком оплачивая ею рабский труд местных жителей, и сгонять индейцев в места произрастания коки для её сбора и заготовки [40], то есть
именно с испанским завоеванием, развернувшимся
в 1524 году, и началось массовое употребление
коки местным населением [38].

Католическая церковь пыталась запретить индейцам употребление коки. Вторым Лимским Собором 1567 года жевание коки было признано языческим обрядом. Однако эти запреты натолкнулись
на протесты местного населения, да и самих испанских поселенцев, поскольку кока являлась одним из
важнейших источников дохода вице-королевства
Перу, учреждённого в 1542 году, и, соответственно,
Испанской империи. Начиная с 1575 года европейцы полностью взяли торговлю листьями коки
под свой контроль. 82% европейцев в Перу оказались так или иначе заняты в этой сфере [41].
Все рассказы испанских летописцев XVI века
об употреблении коки сходятся в том, что её смешивали с белым порошком из ракушечной золы
или мела, скатывали в маленькие шарики, которые
хранили, а затем жевали, чтобы облегчить голод,
жажду и укрепить силы. Они также знали об эйфорическом действии препарата. В настоящее время
мы знаем, что белый порошок, карбонат кальция,
усиливает субъективный эффект коки [42] и поглощение алкалоида [14]. Более того, хотя в современной практике в промышленно развитых странах кокаин вдыхается, Ван Дайк показал, что при пероральном приеме он попадает в кровоток и влияет на
нервную систему [42].
Первым упоминанием об обезболивающем
действии коки мы обязаны испанскому иезуиту
Бернабе Кобо (Bernabé Cobo, 1582‒1657) [43], который в своей рукописной работе 1653 года «Новый
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мир» упоминает о том, что зубную боль можно облегчить жеванием листьев коки [144].
«И вот однажды случилось со мной такое,
что я пошел к цирюльнику, чтобы вырвать зуб, который болел и не позволял жевать, и цирюльник
сказал мне, что ему будет жаль его вырывать, потому что он был крепким и жизнеспособным; а
один мой друг-монах, случайно оказавшийся там и
услышавший наш разговор, посоветовал мне несколько дней жевать коку. Так я и сделал, вскоре
обнаружив, что моя зубная боль прошла».
Известный прокурор и советник архиепископа
Франсиско Фалькон (Francisco Falcon, 1521–1587)
впервые обратил внимание на опасность коки в
1582 г. из-за смертности среди местных жителей
(хотя это было в основном в результате болезней,
приобретенных во время её выращивания) и трудности избавления от «обычая» её использования.
Слово «обычай» в употреблении XVI века указывает на зависимость. Фалькон также рекомендовал
меры по ограничению её употребления [33]. Тем не
менее лишь в XIX веке прозвучал тревожный голос
о негативных последствиях злоупотребления кокой.
В XVI веке коку завезли в Европу и начали использовать в медицинских целях, в частности для
лечения переломов и гноящихся ран [45]. Первые
научные сведения были опубликованы в Европе севильским врачом Николасом Монардесом (Nicolas
Bautista Monardes Alfaro, 1493‒1588) в 1565 году,
предположительно на основании материала, привезённого Сьеса де Леоном [46]. Перевод на латынь
сделан Карлом Клузиусом, ботаником и директором Императорского ботанического сада в Вене, и
эта его работа является наиболее цитируемой по во-
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просам коки [11]. Монардес, возможно, самый известный испанский врач своего времени, практиковал в Севилье. В 1574 году он опубликовал сборник
трудов, ранее напечатанных в 1565, 1569 и 1571 годах, к которому он добавил третью часть, содержащую его первое упоминание о коке с описанием её
форм, использования и эффектов. Другим великим
испанским врачом того периода был придворный
врач императора Филиппа II Франсиско Эрнандес
(Francisco Hernández, 1517‒1587). Он путешествовал по Мексике в 1570‒1577 годах, чтобы собрать
материал о флоре и фауне. Вернувшись в Испанию,
Эрнандес продолжал работу над собранными материалами, провел упорядочение и каталогизацию
своих открытий. К сожалению, огромный объем работ Эрнандеса не был опубликован при его жизни,
и только фрагменты появились в последующие
годы. Так, первый текст, содержащий ссылку на
лист коки, был опубликован в 1615 году, после того
как он был отредактирован доминиканцем Франсиско Хименесом (Francisco Ximenez) [47]. В полном собрании сочинений Эрнандеса, опубликованном намного позже (в середине ХХ века), описано
использование и потребление листа коки индейцами [48].
В последующие века большинство авторов
подчеркивали стимулирующее воздействие коки,
но почти не обращали внимания на еe опасности.
Они были в основном почитателями этого растения. Так, Хосе Иполито Унануэ (José Hipólito
Unanue y Pavón) ‒ рис. 9) [45] рекомендовал использовать листья коки в 1794 году [50]. В 1821 году он
делал доклад в Нью-Йорке о свойствах коки [51].
Австрийский врач Зигмунд Фрейд (1856‒1939) в
1884 году рекомендовал употреблять кокаин [52].

Рис. 9. José Hipólito Unanue y Pavón (1755–1833),
перуанский врач, натуралист и политик
Швейцарский естествоиспытатель Якоб фон
Чуди (рис. 10) много лет провел в Перу и других
местах Южной Америки (с 1838 по 1859 годы). Он
предупреждал о пагубном влиянии привычки ин-

дейцев жевать коку: «...и они (индейцы) становятся стариками в пору, когда человек достигает
своего возмужания». Были и другие аналогичные
высказывания, основанные на наблюдениях за
местным населением.
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Рис. 10. Johann Jakob von Tschudi (1818‒1889) ―
швейцарский натуралист, исследователь и дипломат
Немецкий врач Эдуард Фридрих Пёппиг (рис.
11) в 1836 г. сделал точное описание пристрастия к
листьям коки после путешествия по Амазонке в
1827‒1832 годах, подчеркнул ухудшение пищеварения, мигрень, слабость, потерю веса и изменения
личности, вызванные ею, а также низкое обще-

ственное мнение о потреблении коки и её потребителях, к которым хуже относились в Европе, чем к
алкоголикам; что употребляющие коку не могли отказаться от своего пристрастия [53]. Он писал, что
длительное употребление листьев коки разрушительно действует на физическое и духовное здоровье перуанцев.

Рис. 11. Eduard Friedrich Pöppig (1798‒1868), немецкий зоолог и ботаник XIX века. Источник:
https://www.liveinternet.ru/users/kakula/post418103759/
По-видимому, первый серьезный опыт провел
врач и писатель Паоло Мантегацца (рис. 12) в эксперименте на себе. С 1854 по 1858 год он проживал
в Южной Америке. После того, как Мантегацца
стал свидетелем использования коки, «волшебного
растения инков», коренными жителями, он смог

проверить её воздействие на себе. По результатам
своих наблюдений он написал монографию под
названием «О гигиенических и лечебных достоинствах коки и о нервной пище в целом», опубликованную в марте 1859 года [54]. Она состояла из трех
частей. В первой части была представлена общая
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классификация «нервной пищи», во второй описывались характеристики коки, в третьей – результаты экспериментальных и клинических наблюдений за кокой. Первая часть, безусловно, наименее
интересна, потому что классификация веществ по
преобладающему воздействию на нервную систему
поверхностна, иногда откровенно сомнительна,
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если не полностью неправильна, и сводится к длинному списку названий. Во второй части книги Мантегацца кратко упоминает существующую научную
литературу, а затем предоставляет серию ботанических, этнографических, экономических и исторических сведений о коке. В ней он описал ощущения,
которые наступали при жевании листьев и

Рис. 12. Paolo Mantegazza (1831‒1910), итальянский врач и гигиенист,
физиолог и антрополог, политик и писатель
при питье приготовленного из них отвара, и
мощное стимулирующее действие коки на сознание. Мантегацца подтвердил состояние резко выраженной активности, которое сменялось чувством
удовольствия и покоя. Вначале ему хотелось совершать какие-либо физические действия, и он стал
прыгать на свой письменный стол с ловкостью, которая его самого удивляла, так как сознание сохранялось совершенно ясным. Когда он устал, настроение было спокойное, а когда уснул, сновидения
быстро сменялись и были необычно фантастичные.
В экспериментах на себе Мантегацца принимал от
двух до 18 доз (dramme) в день. Его ощущения выражены следующими словами:
«... Я насмехался над бедными смертными, обреченными жить в этой долине слез, в то время
как я, несенный на крыльях из двух листьев коки, летел через пространства 77 438 миров, каждое из
которых было великолепнее предыдущего ... Через
час я был достаточно спокоен, чтобы писать эти
слова твердой рукой. Бог несправедлив, потому
что Он сделал человека неспособным жить вечно.
Я предпочитаю 10 лет жизни с кокой, чем один из

100000 [...] (и здесь следовала строка нулей) веков
без коки». [54: с. 50; 59: с. 169].
Описав ощущения, которые наступали при жевании листьев, автор, среди прочего предположил,
что растение может использоваться в «борьбе против налета на языке и скопления газов, а также для
отбеливания зубов» [51]. В свете современных медицинских и фармакологических знаний наблюдения, которые были опубликованы в знаменитой монографии
П. Мантегацца по изучению действия коки,
представляют собой первое научное исследование,
когда-либо проводившееся в Южной Америке по
этому вопросу [63]. В целом можно отметить, что в
его описаниях правильно отражено действие коки
на сердечный ритм и желудочно-кишечный тракт.
Мантегацца также являлся убеждённым сторонником афродизиактивного (усиливающего половое
влечение) действия препарата, описал эйфорическое действие коки [62].
В 1863 году под впечатлением от публикации
П. Мантегацца химик
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Рис. 13. Angelo Mariani (1838‒1914) ― французский химик.
Фото Atelier Nadar, 1900
Анжело Мариани начал производство вина
(рис. 13, 14), получившего название «вина Мариани» (Mariani Wine), – своего рода настойки на ли-

стьях коки, в которой алкоголь служил растворителем, способствуя выделению кокаина из листьев (в
среднем 6 мг на унцию) [55].

Рис. 14. Вино Мариани
Свойства коки долго были настолько неясны,
что еще в 1883 г. в Германии было предложено давать препарат солдатам на маневрах, чтобы они
меньше уставали.

В 1876 году листья коки сделались своего рода
спортивным допингом: вплоть до 1885 года британские мастера спортивной ходьбы на ходу жевали
листья, добиваясь таким образом улучшения результатов [45].
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Фриндрих Гедке, Карл Шерцер, Альберт
Ниман
Изолировать активное начало листа коки было
непростой задачей. Алкалоид коки впервые был
выделен в 1855 году немецким химиком Фридрихом Гедке (Gaedcke Friedrich, 1828‒1890), который
назвал полученный алкалоид C32H20NO8 эритроксилином (Erythroxylin) и опубликовал описание в
журнале Archiv der Pharmazie [56].
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В 1858 г. австрийское правительство послало
фрегат Novara в кругосветную экспедицию с целью
изучения возможности торговли. Организатором
путешествия был минеролог и зоолог из Вены В.
Хайдингер (W. Haidinger). Руководил экспедицией
торговый эксперт доктор Карл фон Шерцер (рис.
15, 16).

Рис. 15. Dr. Кarl von Scherzer (1821‒1903) ― австрийский исследователь и дипломат. Литография
Адольфа Даутаге (Adolf Dauthage), 1857
Профессор Вёлер сделал заказ доктору Карлу
фон Шерцеру доставить ему самую свежую коку,
доступную для специального химического анализа.
В сентябре 1859 года К. Шерцер вернулся из Лимы,
привезя большую партию (полтонны, по другим
сведениям 30 фунтов) листьев кокового кустарника
[57]. Часть этих листьев он отправил на исследование Фридриху Вильгельму Вёлеру (Friedrich
Wilhelm Wöhler, 1800–1882, рис. 17) в университет

Гёттингена. Из-за занятости проф. Вёлер поручил
провести анализ листьев коки и выделить их действующее начало в своей лаборатории молодому
учёному Альберту Ниману (Albert Niemann, 1834–
1861), искавшему тему для диссертации. К сожалению, портрет А. Нимана не сохранился, а по
ошибке многими авторами публикуется эта иллюстрация (рис. 18). Над разгадкой секрета листьев
коки он работал с 1859 по 1860 год.
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Рис. 16. SMS Новара (Корабль Его Величества Новара на немецком языке: Seiner Majestät Schiff Novara)
был парусным фрегатом Австро-Венгерского военно-морского флота. Он был водоизмещением около
2107 тонн, имел 3 мачты и 6 палуб, был оснащен 42 пушками

Рис. 17. Friedrich Wöhler (1800‒1882), немецкий химик.
Литография Rudolf Hoffmann, 1856 по фотографии Petri (Гёттинген) из «Галереи выдающихся
естествоиспытателей», опубликованной в Вене
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Рис. 18. Репродукция изображения 50-летнего Альберта Нимана, одноименного немецкого оперного
певца, ошибочно представленная W.G. Mortimer (1901) в книге «История Коки» вместо 26-летнего
химика [11. С. 296]
Альберт Ниман, усовершенствовав процесс
очистки, выделил в чистом виде из листьев коки
особый компонент – алкалоид C32H20NO8 ‒ и дал
ему название «кока-ин» – вещество внутри растения кока (по-немецки: cocain). Алкалоид кокаин,
впервые выделенный Альбертом Ниманом в 1859
году, стал исходным материалом для нового класса
лекарств. А. Ниман отмечал специфическое онемение языка после контакта с кокаином. Об этом

наблюдении он сообщил в своей диссертации «О
новом органическом основании, содержащемся в
листьях коки» [57]. В 1860 году Альберт Ниман получил докторскую степень по химии (рис. 19).
Вскоре он умер, так и не завершив перспективную
научную работу. Причину таинственной смерти и
историю жизни этого ученого удалось установить
немецкому исследователю Томасу Ридлу [58] (Riedl
Th., 1989).

Рис. 19. Титульный лист докторской диссертации Альберта Нимана [57]
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Альберт Ниман родился 20 мая 1834 г. в
Goslar/Harz. Этот город расположен в центральной
Германии на 50 км северо-восточнее Гёттингена.
Отец Нимана был директором местной школы (рис.
20). В семье было четыре брата и одна сестра.
Младший сын Альберт посещал школу грамматики
в Госларе, в 1849 г. стал учеником аптекаря в Гёттингене. Здание этой аптеки сохранилось в центре
старой части города. Летом 1852 г. в возрасте 18 лет
он поступил в университет Гёттингена на отделение технологии лекарственных форм философского факультета. Ниману читал лекции профессор
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Фридрих Вёлер. В 1853 году Ниман продолжил карьеру ассистентом Вёлера.
Несмотря на очень короткую продолжительность жизни, Ниман смог внести важный вклад в
развитие химии и фармации. В 1859 году он синтезировал из этилена и дисульфида дихлорида дихлордиэтилсульфид, который использовался во
время Первой мировой войны под названием «Горчичный газ». Отравляющее вещество иприт – тяжёлая маслянистая жидкость, в чистом виде иприт
бесцветен и имеет резкий запах,

Рис. 20. Дом, в котором располагалась начальная школа и проживала семья Альберта Нимана [60].
(Фотография Th. Riedl, воспроизведена из материалов 4-го Международного симпозиума по истории
анестезиологии)
напоминающий запах хрена или горчицы.
Впервые это вещество было применено 13 июля
1917 г. германскими войсками против англо-французских войск вблизи г. Ипр (Бельгия). Более точное название этого вещества – сернистый иприт. Во
время военных действий было применено 9 млн
ипритных снарядов. Пострадало при этом более 400
тыс. человек [59]. Альберт Ниман, вдыхая иприт во
время своих экспериментов, по-видимому, отравился. Токсический эффект горчичного газа тогда

не был известен, и поэтому при получении и исследовании его никаких предосторожностей не предпринималось. Будучи уже поражённым, он
успешно провёл исследование листьев коки и в
1859 году выделил алкалоид кокаин. Альберт Ниман умер дома в Госларе от токсической пневмонии
в возрасте 26 лет (рис. 21). Он стал жертвой своего
научного исследования, и, вероятно, его смерть –
первый фатальный случай отравления человека
ипритом [60].
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Рис. 21. Мемориальная доска в Госларе на доме, в котором родился и умер
Альберт Ниман, первооткрыватель кокаина. Фотография: A. Hentschel
Исследования Нимана в той же лаборатории продолжил Вильгельм Лоссен (рис. 22) [61]. Он уточнил
молекулярную формулу кокаина – C17H21NO4.

Рис. 22. Wilhelm Clemens Lossen (1838-1906), немецкий химик
Терапевтическая ценность кокаина стала очевидной после начала его
производства с 1862 г. компанией E. Merck и
проведения экспериментальных и клинических исследований.

Хронология наиболее важных описаний действия листьев коки представлена в таблице 1.
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Дата
1505?
1539
1549
1553

1653

1582

1794

1836
1846
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Таблица 1.
Самые ранние описания листа коки и её обезболивающих и побочных эффектов
[37, с дополнениями]
Самые ранние записи о листе коки
Автор
Комментарий
Америго Веспуччи (Amerigo
Напечатано, но вызывает сомнения в подлинности [23]
Vespucci)
Фрай Висенте де Вальверде
В письме [34]
(Fray Vicente de Valverde)
Педро де ла Гаска (Pedro de
В письме [35]
la Gasca)
Педро Сьеса де Леон (Pedro Испанский священник, солдат, хронист, географ. Описал в
Cieza de León)
книге «Хроника Перу». Это первая ссылка в печатном виде [36]
Первое описание анестезирующего эффекта
Бернабе́
Ко́бо
(Bernabé Испанский историк-натуралист, иезуитский миссионер и писаCobo)
тель. Рукопись [44]
Первые ссылки на вредные последствия потребления
Francisco Falcon (Франциско Прокурор и советник архиепископа Лимы.
Фалькон)
Рукопись [33]
Перуанский врач, натуралист и политик. Опубликовано: «НаучИполито Унануэ (Hipólito ные и литературные произведения доктора Иполито Унануэ».
Unanue)
Барселона
[49]
Эдуард Фридрих Пёппиг Немецкий зоолог и ботаник. Опубликовано: «Путешествия по
(Eduard Friedrich Pöppig)
Чили, Перу и реке Амазонке в 1827‒1832 гг.» [53]
Якоб фон Чуди (Johann Jakob Швейцарский натуралист, исследователь и дипломат.
von Tschudi)
Опубликовано: «Перу. Путевые зарисовки 1838‒1842 гг.» [63]

Индейцы горных районов Перу и Боливии еще
и сегодня жуют листья коки, которые избавляют их
от печали, усталости и голода [6].
(Продолжение следует)
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Abstract
The article considers the content of sports selection, stages and components of its implementation. The authors proposed four stages of its implementation, tied to the stages of sports training: the preliminary stage, the
specific orientation, the formation of the sports reserve and the stage of selection to the national teams of the
constituent entities of the Russian Federation, the national teams of the Russian Federation. The following components of the selection were identified: general physical, intellectual and cognitive-psychological resources. The
content of each resource varies depending on the tasks of the stage.
Аннотация
В статье рассмотрено содержание спортивного отбора, этапности и компонентов его осуществления.
Авторами предложены четыре этапа его реализации, привязанных к этапам спортивной тренировки: предварительный этап, специфический ориентационный, формирования спортивного резерва и этап отбора в
сборные субъектов Российской Федерации, сборные Российской Федерации. В качестве компонентов отбора определены: общефизический, интеллектуальный и когнитивно-психологический ресурсы. Содержание каждого ресурса варьируется в зависимости от задач этапа.
Keywords: sports selection, orientation, stages of sports selection, content of sports selection
Ключевые слова: спортивный отбор, ориентация, этапы спортивного отбора, содержание спортивного отбора
The study was carried out within the framework of
the state contract No. 0173100014421000007 (Customer Ministry of Sports of the Russian Federation)
«Development of scientifically based approaches to the
formation of a system for selecting sports gifted children»
Исследование выполнено в рамках государственного контракта № 0173100014421000007 (Заказчик Министерство спорта Российской Федерации) «Разработка научно обоснованных подходов к
формированию системы отбора спортивно одаренных детей»
Актуальность.
В настоящее время проблема формирования
содержания спортивного отбора и встраивания его
в систему спортивной подготовки является актуальной, в связи с возрастанием конкуренции на современной спортивной арене, резким расширением
спортивного календаря в последние годы за счет
большого количества коммерческих соревнований,
что требует значительного увеличения нагрузок на
организм спортсмена. Это требует от спортсменов
предельной мобилизации функциональных резервов и психологической устойчивости в условиях
тренировочной и соревновательной деятельности.
Согласно существующим представлениям в
основе деления многолетней подготовки на стадии
и этапы лежат закономерности становления и совершенствования спортивного мастерства. Многие
авторы справедливо указывают на биологическую
обусловленность спортивного становления законо-

мерностями возрастного развития, индивидуальными особенностями динамики уровня подготовленности, а также взаимным комплексным влиянием перечисленных факторов. Большое внимание
они уделяют проблемам направленности тренировочного процесса, соотношению средств общей и
специальной подготовки, характеру и динамике
объема и интенсивности нагрузки на каждом из этапов многолетней подготовки [1].
Цель – определение этапов и содержания многоступенчатой системы отбора спортивно одаренных детей.
Методы исследования: анализ литературных
источников, конкретизация, систематизация, абстрагирование, обобщение.
Результаты исследования и их обсуждение.
В процессе осуществления исследования мы
опирались на «Методические рекомендации о механизмах и критериях отбора спортивно одаренных
детей», утвержденные Министерством спорта Российской Федерации 25 августа 2020 г [2]. В соответствии с этим документом, спортивный отбор,
должен включать в себя 4 этапа, реализуемые на основе принципов последовательности и преемственности с использованием механизмов отбора для выстраивания в региональных центрах спортивной
подготовки единой базы данных спортивно одаренных детей с целью выявления и отбора спортивно
одаренных детей на региональном уровне.
В целом, структуру поэтапной систему отбора
можно схематично представить следующим образом (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Поэтапная система спортивного отбора
На первом этапе спортивного отбора при выявлении общефизического ресурса определяются
морфометрические, функциональные показатели и
показатели физической подготовленности (рисунок
2). При оценке морфометрических показателей мы
опирались на более генетические детерминируемые: рост, длину верхних и нижних конечностей, а
также соматотип (эктоморфизм, мезоморфизм и эндоморфизм). При оценке физической подготовленности, оценивались все двигательные способности:
силовые, скоростные, скоростно-силовые, коорди-

национные способности, способности к проявлению гибкости и выносливости. В качестве интеллектуального ресурса предлагаем оценивать оперативные характеристики психики: мышление, память внимание. Под когнитивно-психологическим
ресурсом мы подразумеваем ряд показателей: мотивационный - интерес в спорту в целом, двигательная обучаемость, как способность человека к
целенаправленному освоению знаний, во время которого учитываются его индивидуальные особенности, такие как: тип темперамента, степень развития памяти, внимания и восприятия.
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Рисунок 2 – Компоненты спортивного отбора на I этапе (этапе предварительного отбора)
Второй этап спортивного отбора проводится
перед началом этапа начальной подготовки и характеризуется как специфический ориентационный
отбор (рисунок 3). Эта процедура проводится по
тем же критериям, отличие составляет содержание
критериев. К примеру, в морфометрических и
функциональных критериях определяется динамика их роста, в показателях физической подготовленности рассматриваются результаты выполнения

нормативов общей и специальной физической подготовки для зачисления на этап начальной подготовки. К оперативным психическим качествам интеллектуального компонента добавляется оценка
наличия основ тактического мышления. На этом
этапе рекомендуется оценка саморегуляционного
фактора и психологической подготовленности.
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Рисунок 3
Компоненты спортивного отбора на II этапе (этапе специфического ориентационного отбора)
По итогам второго этапа спортивного отбора
детей распределяют по группам видов спорта: циклические (большой и умеренной мощности), циклические (максимальной и субмаксимальной мощности), сложнокоординационные виды, спортивные
игры и единоборства. Родители и дети сами принимают решение о выборе конкретного вида спорта,
исходя из экономико-социальных и климато-географических факторы, учитывая возможности региона, микросоциума, социального и финансового
положения семьи.
Третий этап спортивного отбора, направленный на формирование спортивного резерва проводится перед началом тренировочного этапа и
направлен на комплектование групп, создание благоприятных условий для наиболее полного раскрытия спортивного потенциала спортивно одаренных

детей, проходящих спортивную подготовку, необходимого для включения в спортивные сборные команды (рисунок 4).
Общефизический ресурс базируется на отслеживании динамики функциональных показателей и
показателей общей и специальной физической подготовленности.
На этом этапе рекомендуется опираться также
помимо перечисленных ресурсов на биохимический, учитывающий показатели дерматоглифики,
композицию мышечных волокон, маркеры крови и
др.
В оценку интеллектуального ресурса рекомендуется добавить оценку основ стратегического
мышления и специализированных восприятий,
формируемых в процессе конкретной спортивной
деятельности. Также представляет интерес отслеживание динамики индивидуальных спортивных
достижений.
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Рисунок 4 – Компоненты спортивного отбора на III этапе
(этап формирования спортивного резерва)
Четвертый этап отбора направлен на отбор в
сборные команды субъектов Российской Федерации, сборные Российской Федерации.
На данном этапе мы полагаем, нужно учитывать сформированную адаптированность к трени-

ровочным и соревновательным воздействиям, мотивацию на высшие спортивные достижения и избегание неудач в соревновательной деятельности
[3].
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Рисунок 4 – Компоненты спортивного отбора на I этапе (этап отбора в сборные субъектов РФ,
сборные РФ)
Таким образом, рациональное построение системы спортивного отбора и ориентации возможно
при взаимодействии всей системы детско-юношеского, резервного спорта и спорта высших достижений в соответствии с современными достижениями
науки и практики; учете закономерностей спортивного отбора и направлений ориентации тренировочного процесса для повышения ее эффективности в интересах, как подготовки, так и физического
воспитания в системе дошкольного и школьного

образования; обеспечении оптимального соотношения количества занимающихся на различных
этапах многолетнего совершенствования, предусматривающее постоянный отсев недостаточно
перспективных спортсменов и приток перспективных детей.
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Abstract
In this article, the authors examine the problem of online learning in the modern world. The concept of distance learning, the difficulties that participants in the educational process face, are disclosed. The advantages and
disadvantages of online learning are described.
Аннотация
В данной статье авторы рассматривают проблему онлайн-обучение в современном мире. Раскрыто
понятие дистанционного обучения, трудности с которыми сталкиваются участники образовательного процесса. Описаны преимущества и недостатки онлайн-обучения.
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Проблема применения дистанционного обучения не нова. Исследованию различных аспектов обучения с использованием информационных и коммуникационных технологий посвящены работы многих зарубежных и отечественных исследователей.
В связи с ситуацией, сложившейся в условиях
угрозы эпидемии коронавируса перед множеством
образовательных учреждений в России в 2020 году,
в целях предотвращения эпидемии в стране в большинстве регионов, согласно рекомендациям Министерства просвещения, было введено дистанционное обучение.
В короткие сроки следовало выстроить работу
так, чтобы это не сказалось на образовательном
процессе, задействуя онлайн-форматы, видеокурсы, а также различного рода мессенджеры.
Возникло достаточно много проблем, решение которых также нашло отражение в многочисленных
публикациях практикующих учителей. Тем не менее, именно обучение в начальной школе в условия
ДО оказалось наиболее уязвимым и малоисследованным, начиная от организации и заканчивая методическим обеспечением. Выявление эффективных способов обучения математике в дистанционном формате вызывает как практический, так и
теоретический интерес.

Тенденции функционирования и развития системы дистанционного обучения, позволяют охарактеризовать одну их основных проблем дистанционного обучения математике школьников: недостаточно
разработаны
эффективные
образовательные ресурсы для дистанционного обучения математике младших школьников, которые
бы: учитывали специфику математического содержания [2, с. 21].
В 2020 году всё население страны оказалось в
новых непредвиденных условиях. Различные
сферы деятельности перешли на новый формат её
реализации, в том числе и образование. Учащиеся,
родители и учителя оказались в условиях дистанционного обучения.
С какими трудностями столкнулись участники
образовательного процесса? Недостаточное владение учителей ПК технологиями, отсутствие компьютеров, планшетов и различных гаджетов для организации онлайн- обучения.
Дистанционное обучение - это интерактивное
взаимодействие учителя и обучающихся между собой на расстоянии с применением информационных технологий, предоставление самостоятельной
работы по освоению изучаемого материала в процессе обучения. [1, с.13]
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Требований к репетиторам предъявляется
много: профессиональная подача информации, индивидуальный подход к ученику, ответственность
и порядочность, приемлемая оплата, территориальная близость, удобное время занятий. На практике
сложно совместить все характеристики в одном человеке.
Активное развитие Интернет в какой-то момент стало одним из самых перспективных и современных инструментов образовательного процесса.
Занятия с репетитором онлайн получили широкое
распространение.
Современный школьник проводит немало времени в Интернет. Возможность обучаться в близкой и понятной для него среде стала удобным инструментом для получения качественного образования. Однако далеко не все восприняли онлайнрепетиторство как удобный, доступный и качественный способ получения образования, выражая
недоверие к этому виду услуг.
Причин для этого много: есть сомнения в удобстве и безопасности обучения онлайн – не понятно
кто находится по другую сторону монитора, возникают вопросы, касающиеся уровня компетенции
преподавателя и его ответственности за результат,
качества обучения и возможностей получения знаний в полном объеме. Вопросы возникают и в области технического обеспечения: как проходят занятия, какое используется программное обеспечение,
дополнительные устройства, что делать с качеством связи и т.д.
К онлайн-репетиторам предъявляют, как правило, те же требования, что и к репетиторам очной
формы обучения, добавляя ряд специальных: умение вести занятия в онлайн (т.к. это особая среда,
где без специальной подготовки очень сложно),
уровень владения современными информационными технологиями и пр. [5, с.54]
В России технически подкованные репетиторы
давно используют такой формат преподавания, используя для этого современные технические новинки и средства связи. Однако, помимо индивидуальных репетиторов, рекламирующихся самостоятельно с помощью собственных сайтов и так
называемого «сарафанного радио», на рынке присутствуют компании, оказывающие помощь в поиске онлайн-репетиторов, предоставляя доступ к
упорядоченной информации о них в специализированной базе данных. Пользователю таких ресурсов
предлагается самостоятельно изучить подробные
«досье» нескольких сотен преподавателей, проанализировать и принять решение относительно того,
с кем он будет заниматься. Ответственность в данном случае целиком и полностью лежит на плечах
учителя и ученика, компания же выступает в роли
посредника, практически не отслеживая уровень
компетенции преподавателя.
Более современная бизнес-модель онлайн-репетиторства представляет собой полноценный сервис, где ответственность за качество обучения берет на себя компания, а не конкретный человек.
Преподаватели не «архивируются» в базах, а нанимаются на работу со всеми вытекающими из этого
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последствиями: отбор, контроль, тестирование и
дальнейшее курирование всех педагогических процессов. Пользователю нет необходимости изучать
огромное количество автобиографических страниц,
подбирая себе учителя – эти услуги осуществляет
компания. Такие сервисы не только предоставляют
возможность учиться, но и берут на себя ответственность за результаты обучения. Они создают
необходимые условия для комфортной работы,
обеспечивая доступность и понятность формата
обучения с помощью специального ПО. Важное достоинство и, в то же время, отличие таких компаний
от упомянутых выше «посредников» — мгновенность отклика на запросы пользователя, иными словами круглосуточное «дежурство» с возможностью
оказания оперативной помощи при первой необходимости.
Безусловно, обучение онлайн не является чемто абсолютно новым, но, непременно, все больше
завоевывающим популярность.
Для нас период пандемии стал толчком для самореализации, самопознанию, самоподготовке, но
уже не по стандартному образовательному процессу. Мы окунулись в сферу онлайн-образования
и начала свой путь с онлайн-школы «Фоксфорд».
Фоксфорд-онлайн-школа для учеников 1-11
классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и
индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, олимпиадам, изучают школьные предметы.
Для учителей проводятся курсы повышения
квалификации и профпереподготовки, а для родителей - открытые занятия о воспитании и развитии
детей.
Как правило, родители обращаются к репетитору в тот момент, когда у ребёнка понизилась
успеваемость, следовательно, основная цель: повышение успеваемости. Такое обращение родителей
можно считать своевременным, так как при слаженной работе школы, репетитора, ребёнка и родителей будет достигнут высокий результат.
Также есть и другие случаи обращения родителей к репетиторам для своего ребёнка в начальной
школе. Например, запущенность процесса обучения, в этом случае образовательный процесс будет
построен на длительный период времени, занятия
будут проводиться гораздо чаще, чтобы добиться
хорошего результата.
Сам же ребёнок обычно вообще ничего не
ждёт от занятий с репетитором. Очень распространена данная ситуация, так как отсутствует мотивация к обучению и к достижению высокого результата.
Также встречаются ученики с чётким пониманием того, для чего им необходимо получение образования, чёткие мотивационные установки. Данный тип учеников с радостью посещают занятия,
готовятся к каждой теме, задают интересующие их
вопросы.
Достойное образование надо дать как первому,
так и второму типу учеников. Ученики бывают разными, у них разная база и разные устремления. Задача репетитора состоит в том, чтобы выработать
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индивидуальный подход к каждому, заинтересовать каждого ученика процессом обучения. Если у
ребёнка нет мотивации, репетитор делает всё возможное и помогает определить перед учеником
цели обучения, затем становится напарником по их
достижению.
Главным отличием онлайн-репетиторства от
традиционных видов занятий является то, что проведение уроков невозможно без использования
компьютера и современных интернет-технологий
(в частности, интернет-телефонии). Поэтому и преподаватель, и ученик должны не только в достаточной мере владеть компьютерной грамотностью, но
и иметь соответствующее оборудование и свободный доступ к интернету (причем очень важно,
чтобы доступ был высокоскоростной и стабильный). [3, с.34]
Помимо отличного знания своего предмета онлайн-репетитор должен в совершенстве владеть
технологиями дистанционного метода обучения и
учитывать психологические особенности взаимодействия с учениками на расстоянии. Практика показала, что удержать внимание учащегося дистанционно намного сложнее, чем при личном контакте. Поэтому онлайн-педагогу приходится быть
более увлекательным, строить свои уроки на более
высоком эмоциональном уровне и вырабатывать
особые способы привлечения внимания учеников.
Преимущества онлайн-обучения. Онлайн-обучение предлагается по более низкой цене, чем занятия «в живую». Это преимущество очень актуально
для родителей учеников с невысоким уровнем дохода, поскольку за те деньги, которые они могут заплатить «живому» репетитору по одной дисциплине, в онлайн-режиме можно «подтянуть» сразу
два-три предмета.
Не нужно тратить время на дорогу. Ни онлайн-репетитору, ни ученику не придется проделывать долгий путь туда и обратно. Соответственно, экономятся не только силы, но и время.
Кстати, это позволяет начинать занятия раньше или
позже обычного времени начала урока при личных
встречах.
Выбор репетитора не зависит от географического положения. Педагог может находиться на соседней улице, на другом конце города или в другой
стране. Пока компьютеры поддерживают хорошую
связь, расстояние не играет роли.
Отсутствие дискомфорта от присутствия постороннего человека дома. Приход чужого человека в дом, как правило, сопряжен с определенным
дискомфортом, поскольку нужно чтобы в это время
в доме присутствовал кто-то из взрослых (а это может нарушать собственные планы родителей) и т.д.
Кроме того, присутствие постороннего многим людям доставляет психологический дискомфорт, который может стать причиной недостаточно продуктивного обучения.
Не требуется специального места для занятий,
поэтому жилье обоих участников процесса может
быть не предназначено для уроков. И онлайн -педагог, и ученик работают в комфортных для себя
условиях и в окружении привычных предметов, что
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положительно сказывается на эффективности занятий.
Репетитор может назначать несколько занятий
разным ученикам с очень короткими промежутками между ними (обычно из-за дороги это крайне
затруднительно), а ученик имеет возможность выбрать удобный для себя график обучения и интенсивность занятий.
Возможность записать занятие в достаточно
высоком качестве, что дает возможность при необходимости повторить урок (для учеников) либо
убедиться в качестве предоставляемых репетиторских услуг (для родителей). [4, с. 48]
Недостатки онлайн-обучения. Невозможно
проследить за работой ученика. Почти для всех
предметов очень важно, чтобы репетитор видел,
как продвигается работа. При личной встрече, если
педагог предложил ученику какое-то задание, он
внимательно наблюдает за записями, появляющимися в тетрадке, и дает какие-то советы и указания.
Также он имеет возможность поправить что-то
своей рукой. При онлайн-репетиторстве этот процесс довольно затруднителен.
Достаточно низкий уровень подготовки педагогов к обучению в дистанционной форме. К большому сожалению, в России еще очень мало онлайнрепетиторов, которые понимают специфику дистанционного обучения и в совершенстве владеют
технологиями, необходимыми для проведения онлайн-занятий. Поэтому нашим родителям сегодня
достаточно сложно найти высококвалифицированного преподавателями, обучение у которого будет
максимально эффективно. [3 с. 18]
Для осуществления дистанционного обучения
в настоящее время российские школы используют
различные образовательные платформы: ЯндексУчебник, ЯКласс, zoom и др. В школах введена система электронных журналов, которую можно использовать для получения заданий учениками.
Как показывает практика, при организации самостоятельной работы в системе дистанционного
обучения или с использованием возможностей таких технологий будущими учителями начальных
классов важное место занимают структурная организация учебного материала и используемые методы обучения.
Выявляются основные технологии, которые
уже используются для ДО (различные платформы в
интернет пространстве Zoom, Teams, ЯКласс и др.),
технические возможности учащихся, возникающие
проблемы в ходе ДО. Также изучаются уже разработанные и опубликованные методические рекомендации для дистанционного образования, и выявляется их эффективность в практической деятельности в процессе преподавания математике в
онлайн школе, а также разрабатываются собственные методические рекомендации.
Дистанционное обучение позволяет учащимся
работать по индивидуальным планам, имея при
этом возможность консультаций со стороны учителя, а также позволяет совершенствовать навыки
использования
современных
прогрессивных
средств. Анализируя ФГОС общего образования
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второго поколения, можно заметить, что именно
дистанционное обучение может сыграть особенную роль в формировании у учащихся современных представлений об обобщенной структуре личности и деятельности человека. А именно в таких
сферах деятельности человека как интеллектуальной, ценностноэтической, трудовой, коммуникативной, эстетической. Такой вывод можно сделать
благодаря тому, что ключевой особенностью среды
дистанционного обучения является цель максимально способствовать удовлетворению и развитию образовательных потребностей ее обучающихся.
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Abstract
This article provides a brief overview of works on the problem of interaction between school and family in
the development of a child's personality, that in any case, parents are subjects of the educational process, and they
are responsible for the quality of upbringing and education of their children. In this regard, most modern educational institutions strive to keep in touch with parents.
Аннотация
В данной статье представлен краткий обзор работ по проблеме взаимодействия школы и семьи в деле
развития личности ребенка, о том, что в любом случае родители являются субъектами образовательного
процесса, и на них лежит ответственность за качество воспитания и образования своих детей. В связи с
этим большинство современных общеобразовательных учреждений стремится поддерживать связь с родителями.
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Проблема взаимодействия семьи и школы с целью позитивного развития личности ребенка остается актуальной в современной общеобразовательной практике. Подчеркивая необходимость взаимодействия школы и семьи в воспитании
подрастающего поколения, отметим, что данные

институты, оказывая своё специфическое воздействие на личность, определяют успешность её
вхождения в мир национальных и общечеловеческих ценностей.
Краткий обзор работ по проблеме объединения
школы и семьи в деле развития личности ребенка
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свидетельствуют о том, что в любом случае родители являются субъектами образовательного процесса, и на них лежит ответственность за качество
воспитания и образования своих детей. Учитывая
это, большинство современных общеобразовательных учреждений стремится поддерживать связь с
родителями.
С принятием Закона Российской Федерации
«Об образовании» возникли предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и школы. Однако, в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического
выживания, усилилась социальная тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов
воспитания и личностного развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития
ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую,
интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. В таких семьях нет прочных
межличностных связей между родителями и
детьми и, как следствие, «авторитетом» становится
внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к «выходу» ребенка из-под влияния семьи.
Создавшееся положение наряду с другими
объективными и субъективными причинами способствует росту детской безнадзорности, преступности, наркомании и других негативных явлений в
детской, подростковой и молодежной среде. Кроме
того, далеко не все школы уделяют должное внимание совершенствованию воспитательного процесса, выстраиванию на должном уровне отношений с семьей и другими социальными институтами.
Вследствие этого происходит отчуждение семьи от
образовательных учреждений, педагогов - от семьи,
семьи - от интересов творческого и свободного развития личности ребенка.
Школа является важнейшим социальным институтом, прямо и непосредственно осуществляющим воспитание детей и педагогическое управление семейным воспитанием. Единство воспитательной деятельности школы, семьи и общественности
создается целенаправленной систематической работой школы, отвечающей современным требованиям, предъявляемым к образовательному учреждению, - научная обоснованность, творческий поиск, ответственность и заинтересованность в
результатах семейного воспитания, целенаправленность и систематичность формирования педагогической культуры родителей.
Школа как образовательное учреждение выполняет совместно с семьей воспитательную работу по формированию гармоничной личности. Однако, как показывает практика и наблюдение за организацией взаимодействия общеобразовательных
учреждений с семьей, ведущая роль в этом единстве принадлежит именно школе. Школа расширяет и развивает воспитательные возможности семьи, осуществляя педагогическое просвещение,
контролирует и направляет семейное воспитание,
организует и направляет деятельность обществен-
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ных и внешкольных организаций на активное участие, помощь семье и школе, координирует их действия.
Как показывает практика взаимодействия
школы с семьей, главным образом она организуется
классным руководителем и специалистами психологического профиля без согласования действий, а
также без привлечения в этот процесс администрации. Однако, согласно должностным обязанностям
общие задачи администрации общеобразовательного учреждения состоят в организации, координации и контроле взаимодействия с семьей. При этом
руководитель школы распределяет функции специалистов. Заместитель руководителя по воспитательной работе проводит непосредственную работу
с семьей по включению ее во взаимодействие со
школой. Заместитель руководителя по начальной
школе осуществляет работу с младшим школьником, координируя и контролируя деятельность
классного руководителя, специалистов психологического профиля, а именно учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога.
Классный руководитель проводит работу по
информированию родителей о ходе учебно-воспитательного процесса, о проблемах конкретного ученика, возможных способах решения этих проблем,
вовлечение родителей в воспитательный процесс,
повышение их педагогического потенциала. Перед
педагогом-психологом школы стоит задача диагностики семьи с целью выявления ее типа, а также
оказание консультативной и коррекционной помощи по проблемам воспитания и обучения младшего школьника в семье.
Социальный педагог призван быть посредником между личностью ребенка и всеми социальными институтами в разрешении личностных кризисов в обучении. Его задачи состоят в выявлении
необходимых видов помощи семье в деле развития
личности, а также ведении консультативной работы по семейным проблемам.
Родительское собрание является одной из основных форм взаимодействия с родителями. На нем
обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. Родительский лекторий,
«Университет педагогических знаний» способствуют повышению педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых
подходов семьи и школы к воспитанию детей.
Также, в работе с родителями целесообразно применять тематические конференции по обмену опытом воспитания детей, вечера вопросов и ответов с
привлечением специалистов, диспут и дискуссию,
которые предполагают обмен мнениями по проблемам воспитания.
Специалисты выделяют в отдельные группы
формы познавательной деятельности, куда входят
общественные форумы знаний, творческие отчеты
по предметам, дни открытых уроков, праздники
знаний и творчества, турниры знатоков, совместные олимпиады, выпуск предметных газет, заседания, отчеты научных обществ учащихся и т.д. Семьи учащихся становятся непосредственными
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участниками данных мероприятий. С совершенствованием новых компьютерных технологий целесообразно использовать их в организации подобных форм взаимодействия с семьей. В том числе
продуктивно применять презентации, которые готовят как педагоги, так и члены семьи, выступая
друг перед другом.
Формы трудовой деятельности предполагают
оформление кабинетов, благоустройство и озеленение школьного двора, посадка аллей, создание
классной библиотеки, ярмарка-распродажа семейных поделок, выставки. Формами досуга выступают совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, просмотр и обсуждение фильмов и
спектаклей, соревнования, конкурсы, КВНы, туристические походы и слеты, экскурсионные поездки,
семейные праздники и фестивали.
Взаимодействие педагогических коллективов
школ с родителями осуществляется в двух направлениях: с коллективом родителей и индивидуально,
при этом применяются такие ее формы, как общие
и классные собрания родителей, коллективные и
индивидуальные консультации, беседы, лекции,
конференции, посещения семей учащихся, оформление различных по форме и содержанию текстовых материалов, фотомонтажи, выставки работ
учащихся. Родители привлекаются к участию в организации учебно-воспитательного процесса: руководство кружками, выступления перед родителями
и детьми, подготовка и участие в проведении внеклассной и внешкольной работы с учащимися.
Индивидуальная деятельность с родителями и
другими членами семьи учащихся сложна и многообразна. Преимуществом индивидуальной формой
взаимодействия является то, что, находясь наедине
с учителем, родители откровеннее рассказывают
ему о своих проблемах, затруднениях, иногда касаясь тех внутрисемейных отношений, о которых никогда бы не сказали при посторонних. Индивидуальное общение не только дает возможность учителю оказывать влияние на родителей, но и, в свою
очередь, во многом помогает ему в выборе правильного подхода к детям. Распространенной формой
индивидуальной деятельности с семьей является
также посещение семей. Главная цель посещения знакомство с домашними условиями жизни ребенка.
Основной задачей этого направления является
активизация педагогической, воспитательной деятельности семьи, придание ей целенаправленного
характера. Распространенной формой взаимодействия учителя с коллективом родителей выступает
классное родительское собрание, которое сближает
учителей и родителей, приближают семью к школе,
помогают определить наиболее оптимальные пути
воздействия в воспитательном влиянии на ребенка.
Кроме классных собраний проводят и общешкольные родительские собрания, которые способствуют
сплачиванию родителей в единый, целеустремленный коллектив, повышают ответственность каждого родителя за осуществление общих задач, стоящих перед школой, распространяют положительный опыт обучения и воспитания детей в семье.
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Одной из форм коллективной деятельности с семьей выступают коллективные беседы, консультации, которые помогают разрешить возникающие
вопросы, проблемы.
Прочно вошла в жизнь начальной школы и такая форма взаимодействия с родителями, как день
открытых дверей. Посещение класса, непосредственное знакомство с работой учителя, наблюдения за детьми в отдельные отрезки времени привлекают родителей и являются действенной формой
взаимодействия. Активно используются в работе с
коллективом родителей такие формы взаимодействия, как конференции родителей, читательские
конференции, организация работы педагогических
кружков и т.д
Таким образом, мы можем отметить, что ученые в основном классифицируют формы взаимодействия с родителями на индивидуальные и групповые. Однако, многие исследователи не считают
целесообразным проводить подобные классификации. В современной общеобразовательной практике используют как коллективные, так и индивидуальные формы взаимодействия с семьей. К коллективным формам традиционно относят лекции
для родителей. В Российской педагогической энциклопедии находим, что лекция - это систематическое, последовательное, монологическое изложение лектором материала, как правило, теоретического характера [68] . Лекции знакомят родителей и
других членов семьи с вопросами воспитания и
обучения детей, повышают их педагогическую
культуру, помогают выработать единые подходы в
образовании детей.
Активно используют и такую форму взаимодействия с родителями как тематические конференции, которые посвящаются конкретным проблемам
воспитания и обучения. К участию в конференции
привлекаются деятели науки, культуры, представители общественных организаций. Очень популярной формой взаимодействия общеобразовательного учреждения с семьей являются вечера вопросов и ответов, которые организуются с целью
получения ответов на конкретные вопросы всех
участников.
Из индивидуальных форм взаимодействия с
родителями эффективно используют индивидуальные беседы с родителями и другими членами семьи, которые помогают педагогам составить характеристику учащихся, составить программы индивидуального развития и системы педагогических
действий с конкретным ребенком.
Учитель, совместно с социальным педагогом
использует и такую форму взаимодействия с семьей, как посещение ее. Главной целью такой
формы является знакомство с домашними условиями жизни ребенка и обсуждение вопросов по его
воспитанию и развитию в семье. Также педагоги
используют и педагогические консультации, которые помогают более детально понять проблемы ребенка, его личностное развитие, определить стратегию своего поведения и общения с ним.
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В контексте нашего исследования целесообразно использовать формы и методы взаимодействия школы с семьей, востребованные практикой
и проблемами семей. При организации взаимодействия необходимо учитывать типологию семьи, и
выделять конкретные формы взаимодействия педагогов и специалистов, определять задачи их деятельности.
Проанализировав различные подходы к организации взаимодействия школы с семьей, и учитывая специфику предмета исследования, мы считаем
необходимым выделение педагогических условий,
соблюдение которых повышает эффективность взаимодействия общеобразовательного учреждения с
семьей младшего школьника. В создание этих условий включены родители и другие члены семьи, что
является особенностью организации взаимодействия.
Таким образом, осуществив теоретический
анализ подходов к организации и осуществлению
взаимодействия школы с семьей, в рамках нашего
исследования мы выделяем педагогические условия этого взаимодействия: организационные: условие признания семьей ведущей роли школы в организации взаимодействия; условие изучения семьи
для реализации дифференцированного подхода,
учитывающего типологию семей; а также деятелъностно - содержательные: условие соблюдения
преемственности в задачах, требованиях, предъявляемых к семье, а также оценке взаимодействия с
семьей со стороны всех субъектов; условие использования форм и методов в организации взаимодействия, востребованных практикой и проблемами семей.
Организационные педагогические условия
предусматривают их учет при организации взаимодействия с семьей младшего школьника. Условие
признания семьей ведущей роли общеобразовательного учреждения в организации взаимодействия предполагает, что именно общеобразовательное учреждение создает условия для расширения
воспитательного пространства на основе связи с социальной средой. Общеобразовательное учреждение осуществляет целенаправленное воспитывающее обучение, формирует общую культуру детей,
решает задачу развития личности ребенка, его адаптации к жизни в современном обществе. Педагоги,
работающие с ребенком, выявляют его личностные
особенности, особенности семейных отношений и
становятся инициатором взаимодействия, учитывая то обстоятельство, что семья является важным
фактором развития и может прямым образом влиять на ребенка.
При соблюдении второго организационного
условия изучения семьи для реализации дифферен-
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цированного подхода необходимо учитывать типологию семей, особенности семейных отношений,
социально-педагогический потенциал семьи, условия взаимодействия семьи и ребенка, сформированность навыков детско-родительских отношений,
«обращенность» семьи к интересам и проблемам
ребенка, и, таким образом организовывать взаимодействие, чтобы были учтены проблемы каждой
конкретной семьи и особенности формирования
личности младшего школьника в ней.
Деятельностно-содержательные условия предполагают их учет при непосредственно осуществляемом взаимодействии школы с семьей. Условие
соблюдения преемственности в задачах, требованиях, предъявляемых к семье, оценке взаимодействия с семьей со стороны всех субъектов предусматривает последовательность действий всех
субъектов, учитывает тот факт, что во взаимодействии с семьей, организованном различными специалистами, должны ставиться конкретные задачи
с учетом типа семьи, предъявляться единые требования к семье и проделанная работа должна оцениваться. С учетом этого в данном направлении
должны создаваться психолого-педагогические
консилиумы с целью обсуждения проблем взаимодействия с той или иной семьей, нахождения путей
решения этих проблем, оценивания качества проделанной работы, и с учетом второго деятельностно содержательного условия, разрабатываться и использоваться новые формы и методы во взаимодействии с семьей младшего школьника, которые будут востребованы практикой и проблемами семей.
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Abstract
The article discusses the concept of competencies introduced into educational standards of the last decade,
and methods for assessing their development within the framework of intermediate and final certification of students. It is noted that the most adequate method of assessing the qualifications of graduates who have studied in
working professions is a demonstration exam on the competencies of graduates determined on the basis of professional standards. At the same time, the problem of assessing the competencies of university graduates set by the
GEF as a result of the development of the educational program remains methodologically uncertain.
Аннотация
В статье обсуждается понятие компетенций, введенных в образовательные стандарты последнего десятилетия, и методы оценки их освоения в рамках промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Отмечается, что наиболее адекватным методом оценки квалификаций выпускников, обучавшихся по рабочим профессиям, является демонстрационный экзамен по компетенциям выпускников, определяемых
на основе профессиональных стандартов. В то же время методологически неопределенной пока остается
проблема оценивания компетенций выпускников вузов, задаваемых ФГОС как результат освоения образовательной программы.
Keywords: competention, competence, qualification, methods of assessment of the achieved level of competence development.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, квалификация, методы оценки достигнутого уровня
освоения компетенции.
С начала ХХ1 века в среде педагогического сообщества идет дискуссия о трактовке и сущности
понятий «компетенция», «компетентность». С тех
пор как впервые в России заговорили о компетентностном подходе, педагоги начали формировать
научную основу этим понятиям.
Впервые в российском праве компетентностно-ориентированный подход был закреплен в
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р [1].
В указанном документе определена основная цель
профессионального образования – «подготовка
квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке
труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией и ориентированного
в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования». В Концепции впервые сделана попытка
дать легальное определение компетенции: «опыт
самостоятельной деятельности и личной ответ-

ственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования». Из приведенного текста
следует, что, с одной стороны, компетенция - это
деятельностная характеристика обучающегося, основанная на опыте и ответственности, с другой стороны, - это инструмент для оценки качества содержания образования.
Новый формат цели профессионального образования потребовал разработки методов оценивания результата освоения образовательной программы при использовании компетентностного
подхода. Присоединившись к Болонскому процессу, Россия взяла на себя обязательства по внедрению компетентностного формата представления
результатов профессионального образования. Реализация компетентностного подхода потребовала
переход от освоения набора учебных дисциплин к
формированию у обучаемых универсальных и общепрофессиональных компетенций. При этом каждая профессиональная компетенция охватывает
комплекс
квалификационных
характеристик,
направленных на решение профессиональных и
других задач. В ФГОС третьего поколения прописывается требование обязательной оценки знаний и
умений обучающихся, но и уровня приобретенных
компетентностей. При этом не конкретизируется
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ни содержание оценочных материалов, ни формат
процедур оценки достигаемых компетенций. Поэтому, несмотря на значительное число публикаций
по поиску соответствующего педагогического инструментария, и на сегодняшний день оценка
уровня компетентности обучающихся представляет большие трудности.
Анализ публикаций позволил сделать следующее заключение: компетентностный подход в высшем и среднем профессиональном образовании
«выступает средством моделирования обобщенных
результатов образования как показателей его качества, выраженных в виде компетентностей» [Артеменко,2, с.9].
В соответствие с ФГОС ВО третьего поколения по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по отраслям) государственная итоговая аттестация ориентирована на выявление у выпускников уровня
сформированности задаваемых стандартом универсальных и общепрофессиональных компетенций, а
также профессиональных компетенций, определяемых образовательной организацией на основе профессиональных стандартов, или при их отсутствии
на основе анализа требований рынка труда, предъявляемых к соответствующим специалистам.
2009 год ознаменован инициативой Минтруда
России и Российского союза промышленников и
предпринимателей по созданию системы независимой оценки качества профессионального образования, в рамках которой существенное место занимала оценка и сертификация квалификации выпускников
образовательных
учреждений
профессионального образования и других категорий населения, прошедших профессиональное обучение в различных формах. Сегодня все вопросы
независимой оценки квалификаций регулируются
Федеральным законом № 238-ФЗ от 03.07.2016 «О
независимой оценке профессиональных квалификаций» [3].
Независимая оценка квалификации проводится центром оценки квалификаций на основе договора с соискателем. Требования к центрам
оценки квалификации и порядок отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации регламентируются приказом Минтруда России от 19.12.2016
№ 759н «Об утверждении требований к центрам
оценки квалификаций и порядка отбора организаций для наделения полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации и прекращения
этих полномочий». Важной составляющей пакета
нормативных документов по независимой оценке
квалификации является Положение о разработке
оценочных средства для проведения независимой
оценки квалификации, утвержденное приказом
Минтруда России от 01.11.2016 № 601н.
Какие принципы лежат в основе независимой
оценки квалификации?
1) добровольность прохождения процедур
независимой оценки квалификации;
2) открытость и достоверность информации
об оказании услуг по оценке квалификации;

Danish Scientific Journal No53, 2021
3) объективность процедур независимой
оценки квалификации;
4) адаптация процедур оценки к изменяющимся требованиям к квалификации.
В состав оценочных материалов включаются:
 задания для теоретического и практического этапов профессионального экзамена и их спецификации;
 критерии оценки заданий профессионального экзамена;
 правила обработки результатов и принятия
решения о соответствии квалификации соискателя
требованиям к квалификации;
 перечень нормативных правовых и иных
документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств.
Теоретический этап профессионального экзамена, как правило, проходит в форме профессионально ориентированного тестирования. Для проведения практического этапа используются два
типа заданий: 1) задание на выполнение трудовых
функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; 2) портфолио (при наличии).
Несмотря на то, что в области образования
пока не предусматривается развитие системы независимой оценки квалификации, использование
поддержанных НСПК правил наименования и описания квалификации позволяет формулировать четкие, объективные, диагностируемые требования к
выпускникам профессиональных образовательных
организаций - соискателям квалификаций. Эти требования задают результаты освоения основных
профессиональных и дополнительных образовательных программ, ведущих к получению профессиональных квалификаций, определяют содержание итоговых аттестаций.
Тесно связанной с проблемой независимой
оценки квалификации является проблема объективной оценка качества образования, получаемого выпускниками учебных заведений при освоении профессиональных образовательных программ. Эта
взаимосвязь определяется общими критериями
оценки – достижением показателей, задаваемых
профессиональным стандартом. Анализ публикаций по проблеме оценки качества образования показывает, что в них делается в последнее время акцент на независимости процедур оценка квалификации выпускников и участия в ней только
представителей работодателя, что, с нашей точки
зрения, является не совсем оправданным. Дело в
том, что планируемый результат освоения профессиональной образовательной программы в полном
объеме задается не профессиональным стандартом,
а федеральным государственным образовательным
стандартом по соответствующей специальности
(ФГОС). А он, как показано выше, кроме профессиональных умений и навыков предусматривает комплекс ключевых (универсальных) и базовых (общепрофессиональных) и профессиональных компетенций выпускника.
Обратим внимание, что формулировки компетенций, задаваемые ФГОС, слабо соотносятся с
предметно-дисциплинарной парадигмой высшего
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образования. В меньшей мере это относится к среднему профессиональному образованию, где ФГОС
предусматривает в структуре содержания образовательной программы обязательное модульное построение. При этом профессиональные модули ориентированы на формирование конкретных профессиональных компетенций, в то время, как ни одна
дисциплина вузовской образовательной программы или учебная/производственная практика не
могут полностью обеспечить формирование какойлибо компетенции. Профессиональные компетенции как продукт реализации профессиональной образовательной программы не ориентированы на
конкретные должности и рабочие места специалистов, не привязаны к соответствующим квалификационным требованиям. Поэтому получение государственной аккредитации вузом или учреждением
среднего профессионального образования не убеждает работодателей в высоком (с их точки зрения)
уровне профессиональной подготовки выпускников.
По-видимому, это расхождение профессиональных компетенций, задаваемых ФГОС, и квалификационных требований к специалистам соответствующего профиля побудило законодателей ввести в федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» (2012 г.) положение о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (статья 96).
В соответствии с указанной статьей закона
профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших
такие образовательные программы в конкретной
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда
к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. Такую оценку соответствия качества и уровня подготовки выпускников требованиям профессиональных стандартов проводят работодатели,
их
объединения,
а
также
уполномоченные ими организации. Обратим внимание, что закон запрещает участие органов управления образованием и образовательных организаций в проведении профессионально-общественной
аккредитации.
Накопленный за это время опыт профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего образования подтвердил
несоответствие требований федеральных государственных образовательных стандартов и требований к соответствующим специалистам, служащим
и рабочим, установленных в профессиональных
стандартах. Сравним, например, формулировку
компетенций в ФГОС среднего профессионального
образования по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и положений профессионального стандарта по профес-
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сиям этой отраслевой группы «Специалист по техническим процессам художественной деятельности».
ФГОС СПО по направлению 54.02.02
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.2. Художник народных художественных промыслов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Творческая и исполнительская деятельность
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую
предметно-пространственную среду средствами
академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного
искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-прикладного искусства (по видам).
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов.
ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических
проектов изделий декоративно-прикладного и
народного искусства.
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
Профессиональный стандарт 04.002 «Специалист по техническим процессам художественной
деятельности»
Наименование должности: Специалист лаковой миниатюры; Художник миниатюрной живописи
Наименование обобщенной трудовой функции: Изготовление художественных изделий в традициях народных художественных промыслов
Трудовые действия:
Разработка эскизных и технических приемов
оформления лаковых изделий из папье-маше с простыми сюжетами с применением техники многослойной масляной миниатюрной живописи темперными красками по образцам и эскизам с использованием листового золота и росписи по нему
(живопись по "сквозному") или исполненных твореным золотом.
Подготовка лаковых изделий из папье-маше с
сюжетами средней сложности с применением многослойной техники масляной миниатюрной живописи и живописи темперными красками по образцам и эскизам и традиционных декоративных приемов оформления по данным образцам.
Подготовка лаковых изделий из папье-маше
собственных композиций с применением многослойной техники масляными и темперными красками.
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Разработка особо сложных многофигурных
композиций, миниатюрных портретов, пейзажей,
натюрмортов по образцам и по собственным рисункам и эскизам.
Подготовка лаковых изделий из папье-маше со
сложными фольклорными, историческими и литературными сюжетами.
Далее в профстандарте приводится перечень
необходимых умений и необходимых знаний.
В этой ситуации неопределенности возникла
острая потребность в корректировке нормативных
документов по проведению текущей, промежуточной и итоговой аттестации выпускников. Действующее Положение о проведении государственной
итоговой аттестации по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры, утвержденное Минобразованием России еще до введения ФГОС третьего поколения, и формат заложенных в нем процедур государственной итоговой аттестации не
обеспечивают достаточного уровня объективности
при оценке качества подготовки выпускников в
контексте компетентностной модели выпускника,
влечет за собой невозможность соизмеримой
оценки уровня сформированности компетенций
студентов разных вузов, а следовательно, не способствуют своевременному принятию корректирующих мер по отношении к учебному процессу в
рамках образовательной программы или вуза в целом. Назрела необходимость нормативно определить формат оценочных материалов и форму оценочных процедур государственной итоговой аттестации по образовательным программам разного
уровня, обращая внимание на их валидность и
надежность Направленность создаваемой системы
должно быть увязана с разработкой апробированных, стандартизированных и сертифицированных
инструментов и средств оценки сформированных
компетенций, создаваемых с активным привлечением профессионального сообщества и работодателей.
Вместо того, чтобы разработать нормативные
положения по итоговой аттестации выпускников
вузов и колледжей в условиях компетентностного
подхода, «выход» был найден в распространении
инструментария проведения чемпионатов Ворлдскиллс «Молодые профессионалы», которые в
России проходят под эгидой «Агентства развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в формате демонстрационного экзамена. Но
проведение чемпионатов Ворлдскиллс – это аналог
Олимпийских игр в спорте. Цель Олимпиад кроме
пропаганды спорта – выявить личностные и командные достижения в отдельных видах спорта. Но
можно ли эти достижения считать стандартом физической культуры применительно к широким массам населения? Ответ очевиден. Кроме проблемы
методологического характера внедрение демонстрационного экзамена как инструмента итоговой
аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций привело к значительному
удорожанию процедуры итоговой аттестации и отстранению педагогического коллектива от участия
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в заключительном этапе реализации образовательной программы – аттестации выпускников.
Рассмотрим кратко опыт вузов в проведении
государственной итоговой аттестации при реализации компетентностного подхода. Сразу отметим,
что имеются значительные различия в их организации по образовательным программам баклавриата
и магистратуры. Вот как описывается этот опыт в
статье Е.Е.Дурневой [4 ].
Государственная итоговая аттестация по программе бакалавриата включает три этапа:
1) тестирование ключевых мировоззренческих компетенций;
2) решение комплексной профессиональной
задачи (кейса);
3) защита выпускного профессионального
проекта.
Критерии оценки формируются на основе нормативного компетентностного профиля. Компетентностный профиль – это совокупность измеренных или требуемых значений по всем компетенциям, входящим в компетентностную модель
выпускника (КМВ). Совокупность минимальных
требований к уровню сформированности компетенций выпускника в рамках конкретной КМВ определяется как нормативный компетентностный профиль. Возникает проблема выбора ключевых компетенций, которые в обязательном порядке должны
быть оценены в рамках итоговой аттестации. Решение данного вопроса обеспечивается использованием следующих подходов: 1) отбор ключевых
компетенций посредством экспертной оценки; 2)
укрупнение компетенций в блоки (категории).
Универсальные и общепрофессиональные
компетенции, а также определенные образовательным учреждением профессиональные компетенции
структурируются на три кластера: мировоззренческий, нормативный и инструментальный. В мировоззренческий кластер входят компетенции, отражающие способность выпускника использовать
научные знания о природе, человеке и обществе в
процессе своей профессиональной деятельности,
социального участия и личностного роста. В нормативный кластер входят компетенции, позволяющие выпускнику давать оценку ситуации, личности, поступка, фор мировать собственное отношение с точки зрения определенных социальных норм
(права, морали) и руководствоваться ими в процессе своей профессиональной деятельности, социального участия и личностного роста. Инструментальный кластер составляют компетенции, отражающие способности использовать сложившиеся
умения и навыки в процессе своей профессиональной деятельности и социального участия. Различия
между компетенциями разных кластеров диктуют
необходимость использования различных типов
диагностических средств.
Для того, чтобы в рамках государственного экзамена определить уровень сформированности
компетенций различных кластеров, необходимо
разделить экзамен на два этапа: 1) тестирование, 2)
решение профессиональной задачи/ кейса. Тестирование рекомендуется использовать в качестве
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оценки ключевых мировоззренческих компетенций, входящих в компетентностную модель выпускника. Также посредством тестирования может
быть оценен уровень сформированности компетенций нормативного кластера.
Решение профессиональной задачи/ кейса используется для оценки уровня формирования ключевых профессиональных инструментальных компетенций. Профессиональные задачи/ кейсы, входящие в государственный экзамен, выбираются
посредством матрицы согласования, как задачи, в
рамках которых проявляются ключевые профессиональные компетенции. На направлениях, где есть
такая необходимость (например, на творческих
направлениях и профилях), профессиональное задание может быть выдано студенту и подготовлено
им заранее.
Выпускная квалификационная работа (ВКР)
является комплексной формой оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника. ВКР бакалавра, осваивающего основную образовательную
программу по ФГОС третьего поколения, представляет собой результат проектной деятельности обучающегося и оформляется в соответствии с требованиями к проекту как исследова- тельской работе.
В публикациях, посвященных государственной итоговой аттестации магистрантов [2, 5-8], часто упоминается использование инструментария
«портфолио». По мнению авторов, портфолио становится еще одним полноценным инструментом
итоговой оценки сформированных квалификаций
наряду с государственным экзаменом и защитой
ВКР.
Несмотря на многообразие подходов в выборе
инструментов оценки сформированности компетенций, как указывают авторы [5], эта проблема со-
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ставляет и в настоящее время наивысшую трудность как в теоретическом, так и в практическом
плане.
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Abstract
Due to the deep penetration of information technology into our lives, conditions for comprehensive and comprehensive education of students, full use of the capabilities of computer technology are created in the lessons of
individual subjects. Through a Computer, students should study not only in computer science lessons, but also in
other lessons with the help of special computer programs and electronic textbooks, while the student himself
should learn any topic.
Аннотация
В связи с глубоким проникновением информационных технологий в нашу жизнь, на уроках отдельных предметов создаются условия для всестороннего и всестороннего обучения учащихся, полного использования возможностей компьютерной техники. Через компьютер учащиеся должны из учать не
только на уроках информатики, но и на других уроках с помощью специальных компьютерных программ и электронных учебников, при этом любая тема должна быть усвоена самим учеником.
Keywords: computer, internet, interactive technology
Ключевые слова: компьютер, интернет, интерактивная технология
Основной из системных программ является
операционная система, которая организует всю работу компьютера по обработке данных, управляет
всеми устройствами компьютера, осуществляет обмен данными между компьютерными устройствами и человеком и компьютером. Персональные
компьютеры могут быть объединены в сеть, что
позволяет десяткам, а то и сотням пользователей
легко обмениваться информацией и одновременно
иметь доступ к общим базам данных. С помощью
средств электронной почты пользователи компьютеров могут отправлять текстовые и факсимильные
сообщения в другие города через телефонные узлы
и получать информацию из крупных банков данных.
Установив на компьютер необходимое программное обеспечение и дополнительные инструменты, вы сможете сделать из него себе незаменимого помощника в работе. Область применения
компьютера не ограничена. Люди разных профессий в настоящее время рассматривают компьютер
как необходимый инструмент для работы. С помощью компьютеров осуществляется автоматическое
управление сложным и вредным производственным процессом, обеспечивается бесперебойная ра-

бота различных агрегатов, выполняются многократные повторяющиеся операции, проводится
профессиональная переподготовка кадров с помощью компьютерных тренеров и многое другое. Использование компьютера в медицине позволяет регистрировать больных, контролировать ход заболевания, осуществлять предварительный осмотр и
ставить точный диагноз. Сети Internet используются для информирования врачей о последних
научных и практических достижениях и обмена сообщениями о донорских органах, необходимых пациентам. Ученые используют компьютер для создания примеров сложных и дорогостоящих экспериментов.
На уроках физики можно использовать компьютерную технику. Это позволит повысить интерес
учащихся к предмету, расширить их кругозор, создать самостоятельную творческую, любознательную работу. Одним из них является решение физических задач с помощью компьютера. Использование компьютера при решении физических задач
вполне допустимо. С помощью языков программирования можно создавать программы для каждого
отчета. Это позволяет нам получить несколько результатов, предоставляя различные значения физи-
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ческим величинам в одном отчете. Когда ученик решает по сложному или легкому алгоритму и видит
результат, его творчество, интерес еще больше возрастает, он может лучше понимать физические явления, законы. Постановка задачи-основное средство развития мышления учащихся, способ практического применения полученных теоретических
знаний. Они учат глубже и прочнее овладевать физическими явлениями и законами, развивать логическое мышление, уметь применять усвоенные основы знаний во взаимосвязи. В процессе обучения,
как правило, физические задачи не представляют
больших трудностей, которые в целом выполняются с помощью математических вычислений и
экспериментов на основе законов и методов физики
с помощью логического вывода. Тем не менее, создание и проведение такого урока, с методической
точки зрения, достаточно сложно. В настоящее
время в естественнонаучном образовании используются интерактивные средства во время занятий.
С помощью интерактивных средств можно творчески работать учителю, ученику.
Интерактивная технология в образованииздесь интерактивное слово - Inter (объединение), act
(действие), во время урока обучающий процесс,
при котором учащийся не может участвовать в работе в группе, дополняет друг друга, организует
участие всех учащихся в процессе урока [1].
Интерактивная доска-это одно из дополнительных устройств компьютера, а также инструмент, который объединяет два разных инструмента
для лектора или докладчика: изображение инфор-
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мации и простую маркерную доску. На сегодняшний день существует несколько видов интерактивных досок. Давайте кратко рассмотрим, что они используют в сфере образования [2].
ACTIVboard (компания Promethean) – запускается по программе ACTIVstudio. Это устройство состоит из компьютера, мультимедийного проектора
и активной ручки для ввода информации. Активная
ручка-это устройство управления указателем и
устройство, реализующее связь между компьютером и платой. Длина электронной указки
ACTIVwand 54 см позволяет получить доступ даже
самым маленьким из верхней части доски. Кнопка,
расположенная рядом, служит левой кнопкой
мыши. ACTIVboard-интерактивная панель позволяет работающему выйти из-под луча проектора.
ACTIVpanel-pro (Активпанель) идеально подходит
для использования в больших аудиториях, где используется для проекции на большой экран. С помощью специального карандаша ACTIV panel-pro
надписи, нанесенные на дисплее, позволяют видеть
на доске через компьютер. ACTIVpanel-pro управляет ПК, рисует, пишет-относится к устройству,
вводящему информацию.
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Abstract
The article describes a brief description of the labor activity of graduates of the direction «Technosphere
Safety». The results of the study of students' motivation to study at the university on three scales are presented.
The study involved 1-4 year students of the «Technosphere Safety» direction of the Surgut State University: It has
been established that over the entire population of the surveyed students, motivation on the scale of «knowledge
acquisition» is dominant. It prevailed among 43% of students. Motivation on the scale of «getting a diploma»
dominates among 38% of the respondents. Motivation to study at a university on the scale of «mastering a profession» is presented as dominant in only 19% of students. It is the scale of «mastering a profession» that characterizes
the orientation of a specialist to the chosen profession. The data obtained are similar to the results of other authors.
It was also found that the results of full-time and correspondence students are close in value. It is assumed that the
effective organization of internship at manufacturing enterprises and immersion in a real work process play a
significant role in increasing motivation to learn.
Аннотация
В статье описана краткая характеристика трудовой деятельности выпускников направления «Техносферная безопасность». Представлены результаты исследования мотивации студентов к обучению в вузе
по трем шкалам. В исследовании приняли участие студенты 1-4 курса направления «Техносферная безопасность» Сургутского государственного университета: Установлено, что по всей совокупности обследуемых обучающихся доминирующей является мотивация по шкале «приобретение знаний». Она преобладала у 43% студентов. Мотивация по шкале «получение диплома» доминирует у 38% респондентов.
Мотивация к обучению в вузе по шкале «овладение профессией» представлена как доминирующая лишь
у 19% студентов. Именно шкала «овладение профессией» характеризует направленность специалиста на
выбранную профессию. Полученные данные сходны с результатами других авторов. Также установлено,
что результаты у обучающихся дневной и заочной формы обучения близки по значению. Предполагается,
что эффективная организация проведения практики на производственных предприятиях и погружение в
реальный рабочий процесс играют значительную роль в повышении мотивации к обучению.
Keywords: learning motivation, technosphere safety, learners, students.
Ключевые слова: мотивация к обучению, техносферная безопасность, обучающиеся, студенты.
Направление подготовки «Техносферная безопасность» уже активно заняло свои позиции среди
технических специальностей, а выпускники
направления являются востребованными и
успешно трудоустраиваются, особенно в промышленных регионах Российской Федерации. Однако
следует отметить, что общая осведомленность
населения о данном направлении остается невысокой и многие не очень понимают, что стоит за словами «техносферная безопасность». Ежегодный
опрос первокурсников, поступивших на направление «Техносферная безопасность», показывает, что
65-70 % поступают на данное направление, услышав о нем от знакомых или родственников, которые
сами работают в этой области или об этом хорошо
знают. Довольно часто ошибочно «техносферную
безопасность» связывают с таким школьным предметом, как основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Действительно, некоторые точки соприкосновения есть, например, вопросы, связанные с

поведением населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Но в
целом, нельзя говорить, что предмет ОБЖ является
базовым для абитуриентов, выбравших направление «Техносферная безопасность». Наиболее нужными для обучения по данному направлению являются физика, информатика, математика, биология
(физиология человека), экология. Можно смело говорить, что знания, необходимые для абитуриента,
а в последующим для выпускника, носят междисциплинарный характер в связи с особенностями
профессиональной деятельности. А особенности
профессии таковы, что необходимо понимать суть
процессов, явлений и факторов, которые происходят в производственной среде с учетом особенностей предприятия (производство, транспорт, образование, здравоохранение и т.д.), понимать особенности влияния каждого из этих факторов на
организм человека, уметь грамотно обеспечить за-
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щиту человека с помощью коллективных и индивидуальных средств, уметь рассчитать необходимые
средства и системы защиты не только человека, но
и окружающей среды, чтобы не наносить ей вред,
хорошо ориентироваться в нормативно-правовых
актах, разрабатывать на их основе локальные документы в своей организации, уметь проводить обучение сотрудников безопасным способам работы и
проверку знаний, а значит эффективно взаимодействовать с коллективом и многое другое.
Следует отметить, что направление подготовки «Техносферная безопасность» является «молодым». Первый набор на специальность «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» (как ранее
называли) был осуществлен в РФ в 1995 году в
МГТУ им. Баумана, а первый выпуск специалистов
– в 2000 году. Нельзя сказать, что до этого момента
не существовало специалистов, занимающихся вопросами безопасности на производстве. Это были,
так называемые, инженеры по технике безопасности. В основном это были по образованию инженеры разного профиля: инженеры-механики, инженеры-энергетики и т.п.
На данный момент времени выпускники
направления «Техносферная безопасность» после
окончания вуза имеют возможность выбрать для
трудовой деятельности любую отрасль промышленности (строительство, энергетику, машиностроение, транспорт, нефтегазодобывающую и перерабатывающую отрасль и т.д.) или сферу деятельности (здравоохранение, образование, торговлю,
культуру, социальную и др.). В зависимости от специфики предприятия или организации выпускники
направления «Техносферная безопасность» работают на должностях: специалиста по охране труда,
инженера по промышленной безопасности, инженера по пожарной безопасности, эксперта по специальной оценке условий труда, специалиста государственной инспекции по труду, инженера по ГО и
ЧС.
Как известно, любая профессия начинается с
получения образования по ней. Каким будет уровень подготовки специалиста зависит от множества
факторов. К ним можно отнести статус и стратегическую позицию вуза, уровень подготовки профессорско-преподавательского состава, материальнотехническое оснащение образовательного процесса, характеристику баз практик для обучающихся и др. Весьма существенными также являются следующие условия: каков общий уровень
знаний абитуриента после окончания школы, каким
образом будущий студент выбирал направление
подготовки, с какой мотивацией происходило обучение будущего специалиста, на чём он расставлял
свои акценты при обучении [1, 2]. Все эти условия
важны, ведь в последующем этот молодой специалист, в частности, по техносферной безопасности,
пойдет в организацию и будет оказывать влияние
на формирование культуры безопасного труда и
жизнедеятельности работников во всех их сферах
жизни [4, 5].
За последние два десятилетия в РФ происходят
существенные перемены в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, заменяется нормативная база, ужесточаются требования,
повышается контроль этих сферах, повышаются
требования и к защите работников от вредных и
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опасных производственных факторов. Создание системы управления охраной труды на предприятии,
которая направлена на реализацию концепции нулевой утраты трудоспособности – Vision Zero, установленной в международном стандарте ISO
45001:2018, влечет за собой новое отношение как к
вопросам безопасности на производстве и в организациях, так и к специалистам, занимающимся этими
вопросами. Все эти новые условия повышают требования к качеству подготовки специалистов. Уровень их знаний, умений и навыков во многом зависит от того, какой была мотивация к обучению и
как она менялась за весь период пребывания в вузе.
Целью нашего исследования было установление особенностей динамики мотивации студентов
направления «Техносферная безопасность» к обучению в вузе. В исследовании принимали участие
студенты с 1 по 4 курс Сургутского государственного университета: 73 человека дневной формы, 48
человек заочной. Исследование проводилось в
начале весеннего семестра, когда у студентов первого курса уже в основном завершился период
адаптации к условиям обучения в вузе и появился
опыт первой экзаменационной сессии. Для определения мотивации к обучению студентов использовалась методика, предложенная Т.И. Ильиной [6]. В
ней имеются три шкалы: 1) «приобретение знаний»
(стремление к приобретению знаний, любознательность), максимум – 12,6 баллов; 2) «овладение профессией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально
важные качества), максимум – 10 баллов; 3) «получение диплома» (стремление приобрести диплом
при формальном усвоении знаний, стремление к
поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов), максимум – 10 баллов. Считается, что преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею.
По результатам исследования установлено,
что по всей совокупности обследуемых обучающихся доминирующей является мотивация по
шкале «приобретение знаний», она преобладала у
43% студентов. У 38% респондентов доминирует
мотивация по шкале «получение диплома». Мотивация к обучению в вузе по шкале «овладение профессией» представлена как доминирующая лишь у
19% студентов. Получается так, что именно та мотивация, которая напрямую связана с уровнем компетентности молодого специалиста («овладение
профессией»), является ведущей только у пятой части обследованных. Этот результат перекликается с
данными, представленными другими авторами [3,
7], причем они примерно совпадают как для дневной формы обучения, так и для заочников [4, 5].
При сравнении выборок результатов тестирования студентов 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курса с помощью U-критерия Манна – Уитни по всем шкалам
получены эмпирические значения Uэмп, все они
находятся в зоне незначимости, кроме одного. Значимое различие наблюдается по шкале «овладение
профессией» у 1-го с 4-ым курсом Uэмп = 60 (при p
 0,01), что подтверждает значимое повышение мотивации студентов. Обнаруженная тенденция динамики мотивации в ходе обучения является вполне
обнадеживающей, так как их представления о выбранной профессии в процессе подготовки не
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только расширились, но и приобретаемая ими профессия стала вызывать больший интерес, особенно
после прохождения практик на производственных
предприятиях (см. рисунок 1). Вероятно, можно говорить о том, что по мере приобретения высшего
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образования у студентов формируется некая профессиональная идентичность, которая «подпитывает» мотивацию на овладение профессией.

8,00
7,00
6,00

Получение знаний

5,00
4,00

Овладение
профессией

3,00

Получение
диплома
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1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Рис. 1 Динамика мотивации к обучению по трем шкалам у студентов направления «Техносферная
безопасность»
Из полученных результатов по всей группе обследованных можно сделать вывод, что большинство студентов мало заинтересованы в овладении
профессией и почти половина из числа обследованных ориентирована лишь на получение документа
о высшем образовании, что не является надежным
показателем выпуска высококвалифицированных
специалистов. Однако динамика мотивации по
шкале «овладение профессией» у студентов с 1-го
по 4-й курс положительная, что может подтверждать адекватное формирование профессиональной идентичности в процессе обучения.
Анализ отношения студентов направления
«Техносферная безопасность» к обучению от первого до последнего курса, их уровня заинтересованности профессией показывает, что значительные
перемены и повышение мотивации к обучению
происходят после практик студентов на производственных предприятиях города и округа. Важным
условием является качественная организация практики на самом предприятии, желательно с наставником. К такому формату проведения практики (реальное кураторство практиканта наставником)
стали возвращаться крупные предприятия города.
Необходимо также, чтобы обучающийся мог максимально погрузиться в трудовую деятельность по
профессии [8]. Считаем также эффективными для
повышения мотивации студентов могут быть организованные встречи со специалистами, работающими по специальности, например, выпускниками
кафедр, которые делятся своим опытом, историями
своей трудовой деятельности, карьеры по специальности и т.п. Такие встречи носят информационный и вдохновляющий характер для обучающихся.
Предполагаем, что мотивация к обучению в
последующем имеет свое отражение на степени
сформированности у специалистов техносферной
безопасности мировоззрения, акцентированного на
безопасность любой их деятельности и деятельности тех, кто с ними взаимодействует. Для нашего

общества актуально, чтобы на всех предприятиях и
в организациях были профессионалы, которые будут реализовывать миссию формирования культуры безопасного мышления у сотрудников.
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Abstract
The article considers the theoretical and scientific-methodical bases of public management of innovative development of employment and offers practical recommendations for improving the management of this area in
modern socio-economic development of Ukraine and the transformation of the labor market. Of particular importance are aspects of effective employment through harmonization of labor markets and educational services,
improvement of the workforce, its training, organization of career guidance services and career centers, prevention
of mass unemployment and labor migration. The flexibilization of the labor market and employment in Ukraine is
being updated.
Анотація
У статті розглянуто теоретичні та науково-методичні основи публічного управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення та запропоновано практичні рекомендації щодо удосконалення управління даною сферою в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України та трансформації
ринку праці. Особливої значущості набувають аспекти формування ефективної зайнятості населення шляхом гармонізації ринків праці та освітніх послуг, удосконалення робочої сили, її професійної підготовки,
організація діяльності профорієнтаційних служб і центрів професійної кар’єри, запобігання масовому безробіттю та трудовій міграції. Актуалізується флексибілізація ринку праці та зайнятості населення в Україні.
Keywords: employment, unemployment, vacancy, social development, public administration, labor market,
employment service, flexibilization.
Ключові слова: сфера зайнятості, безробіття, вакансія, суспільний розвиток, публічне управління,
ринок праці, служба зайнятості, флексибілізація.
У нових соціально-економічних умовах зростає актуальність вдосконалення державної політики зайнятості населення як інструмента соціально-економічного розвитку України. Наявні негативні тенденції у формуванні ринку праці та
зайнятості населення України знаходять своє відображення у високому рівні безробіття, низькій динаміці створення нових робочих місць та оплати
праці, дисбалансі на ринках праці та освітніх послуг, який не відповідає потребам галузей економіки, розбалансованості між вільними робочими
місцями та необхідним рівнем кваліфікації виробничого персоналу.
В умовах трансформаційних змін пріоритетом
держави у відносинах формування ринку праці та
зайнятості населення постає створення рівних можливостей для громадян у реалізації права на працю,
інноваційної поведінки виробничого персоналу та

підвищення ефективності галузей економіки завдяки зростанню продуктивності праці.
Обрана тема дослідження «Удосконалення публічного управління інноваційним розвитком
сфери зайнятості населення України» відноситься
до актуальної проблематики публічного управління
та адміністрування, оскільки на сучасному етапі розвитку України відсутні механізми формування
ефективної державної політики зайнятості, яка забезпечує узгодженість інтересів усіх верств населення та збалансованість суспільного розвитку.
Саме тому, формування сучасного механізму забезпечення ефективної зайнятості населення, створення продуктивного ринку робочої сили, запобігання масовому безробіттю та трудовій міграції є
вкрай актуальним. Надзвичайно злободенними сьогодні залишаються питання, пов’язані з визначенням пріоритетних напрямів регулювання ринку
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праці та зайнятості населення на державному, регіональному та місцевому рівнях в умовах децентралізації управління.
У сучасних умовах трансформаційних змін ринку праці питання регулювання зайнятості набуває
особливої значущості, оскільки зайнятість виступає
головною характеристикою ринку праці і характеризує соціально-економічний розвиток країни. Водночас, циклічний характер ринкової економіки
спричинює безробіття і пов’язані з ним негативні
економічні і соціальні наслідки.
Дослідженню проблем, теоретичних засад та
розробці
практичних
заходів
щодо формування сучасних підходів для забезпечення
державної
політики
зайнятості населення й регулювання ринку праці та
зайнятості населення присвятили свої праці вчені й
практики, зокрема, О. Амоша, А. Бабаскін, Ю. Бажал, С. Бандур, Я. Безугла, В. Близнюк, Д. Богиня,
І. Бондар, О. Бражко, П. Василенко, В. Васильченко, А. Венгер, В. Венедиктов, І. Веселяк, О. Волкова, Н. Гаркавенко, В. Геєць, В. Герасимчук, В.
Гнибіденко, О. Грішнова, В. Давиденко, С. Дріжчана, Я. Жаліло, В. Жернаков, Т. Заяць, С. Зінченко,
Г. Зелінська, С. Іванов, О. Іляш, Є. Качан, О. Коваль, Г. Кондратьєв, М. Корчун, Л. Крамченко, Ю.
Краснов, В. Кузьменко, Е. Лібанова, О. Магницька,
В. Маляєвий, Ю. Маршавін, М. Махсма, В. Мікловда, Б. Москаль, І. Моторна, О. Новікова, С. Пазюк, Г. Пастернак-Таранушенко, І. Петрова, С. Пірожков, М. Пітюлич, У. Садова, Л. Семів, А. Сіленко, О. Терещенко, Т. Тищук, М. Туленков, Ю.
Харазішвілі, І. Шевченко, П. Шевчук, Ф. Шнайдер
та
інші.
Разом з тим, незважаючи на цінність проведених
досліджень науковцями і практиками, окремі аспекти проблеми державного регулювання зайнятості
населення залишились невирішеними. Так, потребують подальшого дослідження теоретичні засади
та методологічні підходи до публічного управління
інноваційним розвитком сфери зайнятості населення. Не визначено напрями впливу державної політики інноваційного розвитку зайнятості населення на розвиток відповідних галузей економіки.
Відсутня методика та механізми інноваційного оцінювання заходів публічного регулювання зайнятості. Необхідним є вдосконалення механізму реалізації інноваційної державної політики на ринку
праці та зайнятості населення. Не обґрунтовано механізм державної підтримки інноваційного розвитку зайнятості населення.
Головним завданням публічного управління
процесом зайнятості населення має стати вироблення науково обґрунтованого прогнозування процесів, що відбуваються на ринку праці, переорієнтація курсу вирішення соціальних проблем на розширення ринку праці, а це, своєю чергою, вимагає
чіткої організації дієвої допомоги в наданні або пошуку роботи усім, хто бажає працювати. І тільки
комплексне вирішення вказаних проблем може
призвести до їх успішного вирішення.
Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування рекомендацій з розроблення і удосконалення
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публічного управління інноваційним розвитком
сфери зайнятості населення як складової державного регулювання суспільного розвитку України в
сучасних умовах.
Інформаційною базою дослідження є наукові
та літературні джерела з досліджуваної проблеми,
праці вчених, наукові дослідження у сфері державної політики зайнятості населення, децентралізації
влади та місцевого самоврядування, законодавчі та
нормативно-правові акти, що встановлюють правові та організаційні основи суспільних відносин у
сфері зайнятості населення, у сфері освіти, а також
провадження інноваційних процесів в Україні, кращих європейських і вітчизняних практик, стандарти України, офіційні дані Державної служби статистики України, Міністерства соціальної політики
України, Державної служби зайнятості, інформаційні дані мережі Інтернет, власні спостереження
автора.
Методологічну основу дослідження становлять: закони і категорії наукового пізнання процесів і явищ; аналіз документів (у частині нормативно-правових актів, статистичних даних, матеріалів
наукових досліджень); принципи єдності теорії і
практики, що забезпечують теоретичне, емпіричне
й експериментальне вивчення предметів і явищ з
метою розкриття сутності управління розвитком
економічної активності населення (удосконалення
робочої сили) в умовах трансформації ринку праці;
порівняльний метод; методи синтезу та індукції.
Обґрунтування теоретико-методологічних положень і прикладних результатів щодо формування
стратегії та механізмів розвитку економічної активності населення здійснювалося на принципах системного підходу, з використанням загальнонаукових і спеціальних методів досліджень економічних
процесів.
Наголосимо, що у нових соціально-економічних умовах стан ринку праці в Україні: ускладнюється гібридними загрозами національній безпеці,
окупацією Криму та воєнними діями на сході країни, епідемічною ситуацією, запровадженням протиепідемічних заходів і обмежень, які ускладнюють можливості функціонування ринку праці; характеризується високим рівнем безробіття, істотною
територіальною диференціацією у сфері зайнятості,
розбалансованістю між вільними робочими місцями та необхідним рівнем кваліфікації, негативними демографічними процесами (зростає смертність і знижується народжуваність внаслідок міграції молодих людей і молодих сімей за кордон), що
викликає негативні структурні зміни у сфері трудових ресурсів. Також значно зріс відсоток людей старшого, пенсійного та передпенсійного віку і знизився відсоток молоді, що безпосередньо впливає на
ринок праці та пенсійне забезпечення [5].
Кількість безробітного населення України (за
методологією МОП) у віці 15-70 років в середньому
за І квартал 2021 року, у порівнянні з І кварталом
2020 року, зросла на 257 тис. осіб та становила 1,8
млн осіб. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) зріс з 8,6% до 10,5% робочої сили. Зростання рівня безробіття відбулося серед громадян
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усіх вікових груп. Найвищий рівень безробіття спостерігався серед молоді у віці до 25 років – 19,7% (у
І кварталі 2020 року – 15,5%), найнижчий – серед
громадян у віці 30-34 роки – 8,2% (у І кварталі 2020
року – 7,6%). Рівень безробіття в країнах Європейського союзу зріс з 6,4% до 7,3%, зокрема серед молоді у віці до 25 років – з 14,9% до 17,1% робочої
сили відповідного віку.
Протягом січня-серпня 2021 року роботодавцями було подано інформацію про заплановане масове вивільнення 175 тис. працівників. Найбільша
кількість попереджених про заплановане масове
вивільнення збільшилася у Харківській (13,1 тис.),
Вінницькій (11,0 тис.), Львівській (10,4 тис.), Житомирській (9,6 тис.) та Дніпропетровській (9,2 тис.)
областях. Із загальної кількості попереджених про
масове вивільнення 50% становили працівники
державного управління й оборони, обов'язкового
соціального страхування.
Встановлено, що послугами Державної служби
зайнятості у січні-серпні 2021 року скористалися
1,8 млн громадян, з них, 950 тис. зареєстрованих
безробітних.
За сприяння центрів зайнятості працевлаштовано 345 тис. осіб, зокрема, 282 тис. зареєстрованих
безробітних, що на 13% більше, ніж протягом січня-серпня 2020 року [6].
Цілком очевидно, що реалізація державної політики України у сфері зайнятості населення в умовах інноваційних змін передбачає запровадження
відповідних механізмів публічного управління та
відповідного методологічного і технологічного інструментарію. Водночас, через відсутність гнучкості умов праці, гідних умов праці та її оплати, мобільності, професійного та кар’єрного зростання працівники все частіше намагаються реалізувати свій
трудовий потенціал, не укладаючи трудову угоду
або ж працюючи тимчасово, на умовах неповного
робочого часу. Крім того, для багатьох людей єдиним шляхом реалізації власного права на зайнятість
є трудова міграція. Виходячи з викладеного зауважимо, що саме флексебілізація трудових правовідносин допомогла б і працівнику, і роботодавцю досягти відповідного консенсусу та збалансування
своїх інтересів.
Флексибілізація (від англ. flexibility – гнучкість) ринку праці, своє чергою, розглядається як
підвищення його економічної «пристосованості»,
що проявляється у загальному зниженні трудових
витрат з боку підприємців;
пом’якшенні трудового законодавства на користь роботодавців;
розширенні можливостей роботодавця більш
вільно управляти працівниками; знятті обмежень
щодо найму, зміни умов праці, звільнення працівників. Втіленням цього має стати реформування
трудового законодавства з метою його пом’якшення та гнучкості [2].
Враховуючи, що ефективність політики зайнятості залежить від забезпечення максимальної мобільності робочої сили, політика Європейського
Союзу у сфері зайнятості спрямована на створення
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гнучкої системи професійного навчання, яка готуватиме працівників відповідно до сучасних вимог
господарської діяльності галузей економіки та
дасть змогу швидко й ефективно перенавчати безробітних. У багатьох країнах Європейського Союзу
здійснюється пряме цільове фінансування створення і функціонування центрів професійної підготовки та перепідготовки на підприємствах. Основною метою державного регулювання ринку освітніх послуг є максимальне скорочення безробіття.
Разом з тим, в Україні професійне навчання
(професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти,
зокрема у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або безпосередньо у роботодавців, замовників підготовки
кадрів.
Для забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період такого навчання центр зайнятості
здійснює відповідний відбір закладів освіти.
Якщо зареєстрований безробітний виявляє бажання пройти професійне навчання відповідно до
результатів наданих послуг з професійної орієнтації, центр зайнятості за місцем реєстрації особи як
безробітної укладає з ним договір та видає йому направлення на професійне навчання до відповідного
закладу освіти. Безробітний зараховується до закладу освіти на підставі направлення на професійне
навчання [6].
Відтак, державна служба зайнятості забезпечує, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, організацію професійного
навчання безробітних відповідно до замовлення роботодавців на конкретні робочі місця як у закладах
освіти різних типів та форм власності, так і у мережі
підпорядкованих їй центрів професійно-технічної
освіти, а також на виробництві, зокрема, за індивідуальною формою навчання та за допомогою стажування.
Наголосимо, що людина мусить змінюватися
кожні 10 років, тому що людство переживає не одну
технологічну революцію. Дослідники припускають, що незабаром люди будуть опановувати 10-14
професій до 38 років. Тому, володіння інформацією
про сучасні тенденції у різних галузях виробництва, опанування навичками використання інноваційних технологій у професійній діяльності дає можливість людині запобігти ситуації, пов’язаній з її
незатребуваністю на ринку праці в майбутньому
[3].
Отже, формування моделей публічного управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення України на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях в умовах інституційних
змін, проектний підхід до зайнятості населення у
державній політиці, застосування проектної освітньої діяльності в удосконаленні ринку праці та ри-
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нку надання освітніх послуг, своєю чергою, сприятимуть можливості вирішення основних питань формування політики модернізації у сфері зайнятості
населення територіальних громад України та розвитку людського капіталу, як провідного чинника
соціально-економічного розвитку України.
Державну політику зайнятості слід спрямовувати на створення ефективної системи нормативноправового регулювання цього процесу, відповідного забезпечення ефективності інвестування в
освіту, професійну підготовку та розвиток виробництва, що забезпечить ефективний соціально-економічний розвиток держави.
Функція управління зайнятістю покладається
на державу і регіональні органи влади. Державна
система регулювання зайнятості має свою організаційну систему (Міністерство соціальної політики
України, Державну службу зайнятості України, регіональні служби зайнятості, координаційний комітет сприяння зайнятості населення), правове (Конституція України, закони, нормативні акти) та економічне (Фонд загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття) забезпечення її функціонування.
Основні напрями і методи публічного управління зайнятістю населення свідчать про необхідність поступової трансформації курсу економічного розвитку України на соціальні орієнтири. А це
означає, що економіка має функціонувати для людини, а не навпаки, а захист соціального середовища повинен стати пріоритетом для державної політики зайнятості.
Зазначимо, що при виконанні науково-дослідної теми ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
«Трансформація публічного управління розвитком
соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави» (державний реєстраційний номер 0120U105398) автором
проаналізовано проблеми соціальної політики у
сфері зайнятості, які виходять із завдань держави
щодо публічного управління інноваційними процесами.
Слід зазначити, що зайнятість населення є досить важливим макроекономічним показником розвитку країни, соціально-економічним явищем, має
соціальну та економічну сутність. Закономірно, що
соціально-економічна сутність зайнятості знаходить своє відображення в Законі України «Про зайнятість населення», а саме: «Зайнятість населення
– це є суспільно-корисна діяльність громадян, яка
пов’язана із задоволенням особистих та суспільних
потреб і така, що, як правило, приносить їм дохід у
грошовій або іншій формі» [1]. Соціальна сутність
зайнятості відображає необхідність особи в самовираженні й самоствердженні через суспільно корисну працю, а також ступінь задоволення за рахунок
доходів своїх потреб в умовах певного рівня соціально-економічного розвитку суспільства.
Економічна сутність зайнятості полягає в діяльності людей зі створення валового внутрішнього
продукту (національного доходу). Двоєдина сутність зайнятості населення і дає підстави чітко визначити, що забезпечення зайнятості населення є
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одним із найважливіших напрямів соціально-економічної політики держави.
Закон України «Про зайнятість населення» містить відповідні норми, що допомагають наблизити
українську державну політику у сфері зайнятості до
європейських стандартів, але зміст діяльності органів публічного управління із здійснення політики
зайнятості населення повинен відображати усі аспекти активних і пасивних заходів держави на ринку праці і застосовувати найбільш ефективні методи і способи публічного управління з врахуванням
особливостей
конкретного
регіону,
підприємства, установи, організації та закладу
освіти. При цьому важливим завданням органів публічного управління є формування інноваційної
державної політики зайнятості, сутність якої виявляється тоді, коли вона набуває характеру управлінських дій, здатних вирішувати наявні проблеми суспільства і держави.
Необхідно передбачити подальше вдосконалення законодавчої і нормативної бази, зокрема з
моніторингу та оцінювання якості зайнятості; запровадити реальні дієві механізми для забезпечення працевлаштування молодих фахівців, дорослого та незайнятого населення; розробити параметри оцінювання процесів і результатів сфери
зайнятості; запровадити ефективне довгострокове
прогнозування потреби у кваліфікованих працівниках для галузей економіки країни з урахуванням загальнодержавних та регіональних потреб ринку
праці; проводити політику соціального забезпечення і соціальної допомоги з урахуванням соціальних інтересів і потреб молоді, створити умови для
підвищення її конкурентоспроможності на ринку
праці; забезпечити взаємодію між зацікавленими
сторонами в розвитку ринку праці та освітніх послуг органами державного управління, системою
професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти, роботодавцями, замовниками підготовки
кадрів та працівниками; забезпечити послідовність
і системність у процесі реалізації державної освітньої політики та політики зайнятості.
Серед основних напрямів у роботі державної
служби зайнятості мають бути: удосконалення взаємодії з роботодавцями, замовниками підготовки
кадрів із врахуванням їхніх вимог та інтересів щодо
забезпечення галузей економіки робочою силою,
що сприятиме ефективному використанню наявних
вакансій; забезпечення індивідуального підходу до
розв’язання проблеми зайнятості кожного безробітного, насамперед, з числа таких, що не спроможні
скласти конкуренції на ринку праці; посилення
профорієнтаційної роботи серед молоді, починаючи з початкової школи, з метою формування професійних намірів учнів та побудови професійної
кар’єри.
Державна служба зайнятості повинна стати активним майданчиком для соціального діалогу між
учасниками ринку праці – роботодавцями, замовниками підготовки кадрів, закладами освіти,
суб’єктами господарювання, які надають послуги з
посередництва у працевлаштуванні, представниками громадських організацій тощо. При цьому,
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першочерговим завданням є реалізація заходів
щодо оперативного працевлаштування шукачів роботи.
На нашу думку, пропонується за доцільне: на
законодавчому рівні передати повноваження щодо
працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової вищої освіти
державній службі зайнятості; створення та інформаційне забезпечення функціонування порталу відкритих деперсоніфікованих доказових статистичних і аналітичних даних про стан і результати освітньої діяльності, результатів моніторингу якості і
доступності професійної та фахової освіти на всіх
рівнях.
Важливим є відновлення престижності робітничих професій та проведення ефективної профорієнтації населення: щорічно проводити всеукраїнські конкурси фахової майстерності, регіональні
«ярмарки професій», регіональні та всеукраїнські
виставки; участь у галузевих та міжнародних конкурсах фахової майстерності, зокрема WorldSkills з
професійних навичок.
Актуальним є також питання щодо проведення
незалежного оцінювання якості компетенцій випускників закладів освіти та інших категорій громадян, які набули їх в процесі трудової діяльності чи
шляхом неформальної освіти.
Стосовно сфери забезпечення зайнятості населення державна політика повинна включати відповідним чином оформлену правом систему заходів і
способів забезпечення зайнятості населення, що
включає можливість реалізації свободи праці, сприяння в забезпеченні зайнятості та захист від безробіття. В умовах ринкової економіки роль держави
полягає, насамперед, у тому, щоб допомогти знайти
заняття всім, хто може й хоче працювати, і гарантувати соціальну захищеність категоріям громадян,
що її потребують [4]. Сьогодні в Україні принципово важливим питанням є створення ефективної
системи надання соціальних послуг та забезпечення ними всіх хто їх потребує.
Формування системи принципів регулювання
ринку праці має ґрунтуватися на загальних основних принципах державної регуляторної політики,
оскільки саме регуляторними актами впроваджуються в дію найбільш важливі рішення щодо регулювання ринку праці та забезпечення зайнятості
населення.
У межах діяльності лабораторії методології та
практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» – «Науково-методичні засади підвищення
ефективності державно-громадського управління
неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні (номер державної реєстрації РК №
0116U007183) сформовано інноваційні пропозиції
щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері
зайнятості населення, розроблення та застосування
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концепції управління проектами для здійснення
освітніх програм і проектів у сфері зайнятості територіальних громад.
Практичне значення одержаних результатів
дослідження полягає у можливості використання
теоретико-методологічних, методичних і практичних розробок і пропозицій в діяльності органів
влади різних рівнів при розробці та реалізації стратегії розвитку ринку праці та сфери зайнятості, зокрема механізмів публічного управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення в умовах трансформаційних змін.
Держава, запроваджуючи ефективні механізми, методи, інструменти щодо реалізації своїх
стратегічних завдань щодо формування ринку
праці та зайнятості населення, формує державну
політику, завдяки якій вирішуватимуться проблеми
безробіття та розвитку трудового потенціалу в умовах трансформаційних змін. Враховуючи позитивний досвід розвитку сфери зайнятості країн Європейського Союзу, Україна може вибудувати власну
ефективну модель публічного управління сферою
зайнятості в умовах сучасності.
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Abstract
The research of the problem of existence in Kyiv public libraries OPAC’s a large amount of anomalous bibliographic data, ISBN code field of which does not correspond to the rules established by the ISBN international
agency, but at the same time these codes are correct according to the ISBN control digit.
Some of these anomalies have signs of systemic. The cause of systemic anomalies is determined.
Non-compliance of ISBN codes with existing rules makes it impossible to use this data to improve the quality
and standardize bibliographic data. Methods for distinguishing system anomalies among erroneous data and methods for minimizing their negative impact are proposed.
Keywords: bibliographic data, ISBN, ISBN codes anomalies, publisher block, reconstruction of ISBN structure
Introduction
Introduction of information technology in library
field is a global trend. In Ukraine, the relevance is confirmed by state programs of digitalization of the library
sphere and the creation of electronic catalogs.
An additional factor that makes library informatization even more necessary is the need to adapt to the
impact of the COVID-19 epidemic and anti-epidemic
measures. In Ukraine, during lockdowns, restrictions
were imposed on access to library halls, and libraries
operated only through the window. In such conditions,
users need information resources that will allow him to
get acquainted with the range of books in libraries in
other ways [1]. But to create such tools requires bibliographic data of higher quality than just searching.
Formulation of the problem
The problem of quality, data standardization and
deduplication are the most important issues for any
consolidated catalog [2]. In order to find methods to improve the quality of heterogeneous data and their further integration, I began a study of data from public libraries in Kyiv.
At the preparatory stage of the study was done:
- software for collecting bibliographic data via
the Internet from public electronic catalogs of libraries
in Kyiv;
- scanning of public electronic catalogs with appropriate software;
- primary cleaning and standardization of data;
- created a bibliographic database with records
of the 141st public library of Kyiv for 1993 - 2020 [3,
4].
Next, research software was developed and applied in various areas of data analysis [5, 6, 7]. Among
them is software for analyzing the features of the ISBN
field [6].
In order to assess the quality of ISBN from the obtained bibliographic database and obtain a structured
ISBN, the compliance of this field with the compilation
of rules from the site of the international agency ISBN

was checked. The rules determine the size of ISBN
blocks, some of which can be used to determine the
publisher of a book. [8]
The structure of ISBN-13 consists of blocks
separated by "-" [9]:
- EAN element
- Registration group element (state or language
group)
- Registrant element (publisher)
- Publication element (book etc.)
- Check digit
The EAN block is 3 characters long and the check
digit block is 1 character long. Other blocks may have
different lengths, which are defined by ISBN rules. If
you enter only ISBN numbers without "-", then you can
restore the structure only using the rules.
During the inspection, 1431 records of books were
found, the ISBN code of which, according to the rules,
should not exist. At the same time, it is validated by a
check digit. We are talking about a large enough number of books that this problem requires research and development of a solution that will minimize the impact
of the problem on the quality of the bibliographic database.
Research the problem
A detailed analysis of all errors showed that in
1412 book entries (98.7%) the ISBN field begins with
the same prefix - "978-611-".
Additional research has shown that:
- all books with the prefix (from those available
in the database) are published in Ukraine;
- according to ISBN [], the prefix must belong
to Thailand, but is not currently valid;
- there are books in Thailand with ISBN codes
that have the prefix (found on the Internet);
- there are books by Ukrainian and Thai publishers that have the same codes (found on the Internet);
- on the site of the national ISBN agency of
Ukraine only two codes of the country's block are indicated - 966 and 617 [10].
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As for the presence of the same ISBN in different
books, it is not uncommon for the correct prefixes, but
in such cases, both books belong to the same country.
Cases of correct verification codes seldom occur
for other incorrect prefixes, which are not so common.
Some of them may be the result of an input error that
was made before the publisher calculated the check
digit, or it may be that the incorrect code corresponds
to the same check digit as the correct book code (this
option is less likely).
Consider the remaining 19 book entries (1.3%)
with the non-compliance of codes with ISBN rules with
the correct control numbers:
- 9 entries of books with codes starting with
"979-966-"there are no books with such a prefix and
incorrect check digit;
 we have a clear error of the prefix ("978-966" - the correct code for Ukraine);
 all books belong to one publishing house "Ray";
 when you change "979-966-" to "978-966-"
control figures cease to match. So this is a serial error
of one publisher.
- 4 entries of the book “689-1781248”:
 from four different sources, the same book has
the same ISBN, which does not comply with the rules,
so it is the fault of the publisher, not the bibliographers.
 books are published in Ukraine, so the prefix
of Ukraine "699" is guessed here.
- 6 entries of books with single codes also can
be errors of publishers:
 4001942111058
 4146378966978
 5237792102406
 5894240330387
 7187378966978
 9479168301129
Among all these codes there are no cases with an
incorrect check digit.
In the case of codes starting with "978-611-" we
have 16 book entries (1.1%), the check digit of which
does not match the code. It seems that there is also a
reason on the side of the publisher.
The country code ("611") must be followed by the
publisher codes (at least one digit). Given this, we have
at least the following groups:
- 978-611-0;
- 978-611-5.
So at least 2 extremely large publishers (more
likely a much larger number of smaller publishers) are
associated with this error. This is a sign of a system error, and therefore a problem with of the national ISBN
agency level, or higher.
In order to clarify the problem, on July 27, 2021,
a request was sent to the Book Chamber of Ukraine,
which acts as a national ISBN agency for Ukraine. As
of now, no response has been received (3 months have
passed).
Due to the lack of a response from the national
ISBN agency, on September 2, 2021, I contacted the
international ISBN agency and received an immediate
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response. The mentioned problem interested the international agency, but they could not name the reason at
once and asked for time to search for it.
Later, after I provided additional materials, I received a response from an international agency:
"978-611 was assigned to Ukraine in error, but
was withdrawn very quickly. In June 2009, the Ukraine
ISBN Agency confirmed that the publishers who had
received blocks from 978-611 were given replacement
blocks from 978-617. So all affected publishers should
be using their allocations from group 978-617."
Thus, the appearance of the books is a consequence of an error in the level of the international
agency, and not in individual publishers, as it followed
from the previous analysis.
Solution
ISBNs continue to be issued to publishers on an
ongoing basis. ISBN rules are also very often changed
and supplemented (52 rule changes in 2 months - from
August to September 2021 [8]). Therefore, understanding the problem described in the study and the algorithm of actions may be relevant not only for Ukraine
but also for the rest of the world.
The rule file, downloaded from the ISBN page of
the international agency, looks like this for section
"978-611":
<Group>
<Prefix> 978-611 </Prefix>
<Agency> Thailand </Agency>
<Rules>
<Rule>
<Range> 0000000-9999999 </Range>
<Length> 0 </Length>
</Rule>
</Rules>
</group>
<Group>
We see one rule that covers the entire group
(0000000-9999999) and sets the publisher field length
to "0". This means that the entire section "978-611" is
inactive.
Therefore, it is impossible to work with section
"978-611". In order for us to process a partition, we
need to change the rule. The consolidated database of
141 libraries [3, 4] contains enough structured ISBNs
with the prefix "978-611" to derive a general rule based
on them.
Algorithm for deriving ISBN rules based on empirical data:
- select all ISBNs that start with 978-611 and
have a structure (separated by hyphens into blocks of
numbers);
- consider separately the 3rd block of 13-digit
ISBN (publisher block);
- remove duplicates;
- sort as text;
- determine the numerical values from which
blocks of different character lengths begin and end.
Specifically for this case we have - 105 records
with ISBN, which have a structure (7.4% of all records
in this range). After duplication and sorting, we have 15
values (15 publisher codes):
- 00, 01, 02;
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- 030, 500, 508, 514, 516, 526, 528, 536, 538,
539, 540.
Accordingly, we have two groups of different
lengths:
- 0000000-0299999 - length 2 (00, 01, 02 - large
publishing houses)
- 0300000-9999999 - length 3 (starting from
030 - medium publishers)
According to the format of the rules of the international ISBN agency, this can be described as follows:
<Group>
<Prefix> 978-611 </Prefix>
<Agency> Ukraine </Agency>
<Rules>
<Rule>
<Range> 0000000-0299999 </Range>
<Length> 2 </Length>
</Rule>
<Rule>
<Range> 0300000-9999999 </Range>
<Length> 3 </Length>
</Rule>
</Rules>
</group>
This rule checks the entries of books with the prefix ISBN "978-611", and we get the opportunity to restore the structure of 92.4% of entries that did not have
it (which is 1306 entries of books).
Conclusions
The article highlights the identified problem of
anomalies in the ISBN codes of the bibliographic database. The proposed method of identification of anomalies in ISBN among common erroneous values and their
study is described.
In the course of the study, the international agency
ISBN received official confirmation of the existence of
such an anomaly and an explanation of the reasons for
its occurrence.
The author proposes a method of generating new
rules based on available data. Using such rules for
anomalous ranges will not change the fact that they exist, but it will allow you to work with them, restore the
structure, and differentiate codes from different publishers, which can help clear and standardize publisher
data.
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