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КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПАЦИЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА
КЕМЕРОВО И КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузьменко Светлана Анатольевна1
аспирант кафедры эпидемиология
Брусина Елена Борисовна1
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой эпидемиологии,
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
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Введение. Особое внимание к Klebsiella pneumoniae обусловлено их эффективным гидролизом
широкого спектра β-лактамных антибиотиков и глобальным распространением антибиотикоустойчивых
штаммов вследствие горизонтального переноса генов и клональной экспансии [2,3]. Klebsiella pneumoniae,
устойчивые к карбапенемам и продуцирующие бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС),
классифицируются как один из шести наиболее опасных патогенов с множественной лекарственной
устойчивостью в больницах по всему миру [4]. Доля этих микроорганизмов в структуре возбудителей
ИСМП, составляет не менее 20% [1].
Цель исследования. Изучить резистентность штаммов Klebsiella pneumoniae, выделенных из
клинического материала детей, получающих лечение в детском многопрофильном стационаре г.
Кемерово.
Материалы и методы. Для анализа распространенности резистентных штаммов Klebsiella spp.
изучены результаты эпидемиологического мониторинга (2018г.) на 18 административных территориях
Кемеровской области, проведено их ранжирование по степени риска методом перцентилей. Графическое
изображение построено в графическом редакторе GIMP (version 2.10.10).
Антибиотикорезистентность Klebsiella pneumoniae изучена диско – диффузионным методом и
методом серийных разведений с определением минимальных ингибирующих концентраций анализатором
VITEK 2 Compact (BioMerieux, Франция) с использованием карт AST-N101. Исследования проведены на
основании Клинических рекомендаций «Определение чувствительности микроорганизмов к
антимикробным препаратам», 2015г. 2 издание. Первичными источниками информации служили журналы
регистрации патогенных биологических агентов, поступающих на исследование (идентификации) в
бактериологических лабораториях медицинских организаций (фф.253/у, 254/у), медицинские карты
стационарного больного (ф.003/у), истории развития новорожденного (ф.097/у). у 2187 из которых
выделена Klebsiella spp. Критерии включения в исследование: дети-пациенты стационаров, наличие
микробиологического обследования, критерии исключения – взрослые пациенты, отсутствие
микробиологического обследования.
Результаты и обсуждение. Структура, выделенных из клинического материала штаммов бактерий
рода Klebsiella spp. были представлены тремя основными видами: Klebsiella pneumoniae – 84,92%,
Klebsiella oxytoca – 15,02%, Klebsiella planticola – 0,06%. Доминирующим представителем данного рода
явилась Klebsiella pneumoniae, среднемноголетняя частота инфекций, вызванных данным возбудителем
составила 80,32 на 1000 обследованных пациентов (95% ДИ [76,49 ‒ 84,32]).
При оценке резистентности штаммов Klebsiella pneumoniae к антибиотикам выявлено, что
подавляющее большинство (92,76%) были резистентны к ампициллину. Треть штаммов (31,22%)
резистентны к амоксициллину с клавулановой кислотой, 34,90% штаммов продуцировали β-лактамазу
расширенного спектра, что может свидетельствовать о высоком риске формирования госпитальных
клонов Klebsiella рneumoniae. Доля резистентных штаммов к цефалоспоринам III поколения (цефотаксим,
цефтазидим) составила 29,11% и 28,32% соответственно. К цефоперазону-сульбактаму резистентные
штаммы встречались в 2,5 раза реже – 9,43% (p<0,0001).
При тестировании Klebsiella pneumoniae к аминогликозидам установлено, что доля резистентных
штаммов составляла 14,35% – к нетилмицину, 15,06% – к амикацину, 20,71% – к гентамицину. Следует
отметить, что гентамицин в настоящее время используется в качестве базисной терапии при лечении
бактериальных инфекций у новорожденных детей. Нетилмицин в течение 2017 года не использовался в
лечении, но на протяжении предыдущих лет входил в стандартную схему лечения новорожденных
(Таблица 1).
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Таблица 1
Доля резистентных штаммов Klebsiella pneumoniae к антибиотикам в неонатологических
отделениях за период 2013 - 2018 годы
Всего
Из них
Доля
Наименование
Доверительный
исследовано
резистент- ных
резистентных
антибиотика
интервал
штаммов
штаммов
штаммов (%)
Ампициллин
470
436
92,76
[90,06 –94,78]
Амоксициллин474
148
31,22
[27,21 – 35,53]
клавулановая кислота
Цефотаксим
474
138
29,11
[25,20 – 33,36]
Цефтазидим
413
117
28,32
[24,20 – 32,86]
Цефоперазон436
48
11,00
[8,40 – 14,30]
сульбактам
Имипенем
410
14
3,41
[2,04 – 5,65]
Меропенем
141
6
4,25
[1,96 – 8,97]
Ципрофлоксацин
478
80
16,73
[13,66 – 20,34]
Амикацин
478
72
15,06
[12,14 – 18,55]
Гентамицин
478
99
20,71
[17,32 – 24,57]
Нетилмицин
432
62
14,35
[11,36 – 17,97]
Несмотря на то, что фторхинолоны крайне редко применяются в детской практике, в основном только
по жизненным показаниям, тем не менее, доля резистентных штаммов составила 16,73%. В
неонатологических отделениях наблюдаемого детского многопрофильного стационара данная группа
антибиотиков не используется с 2016 года. Минимальная доля резистентных штаммов была выявлена к
карбапенемам и составила 3,41% – к имипенему и 4,25% – к меропенему (Рисунок 1).

Нетилмицин
Гентамицин
Амикацин
Ципрофлоксацин
Меропенем
Имипенем
Цефоперазон-сульбактам
Цефтазидим
Цефотаксим
Амоксициллин
Ампициллин

14,35
20,71
15,06
16,73
4,25
3,41
11,00
28,32
29,11
31,22
92,76

0
20
40
60
80
100
Рисунок 1 ‒ Результаты исследования резистентности к антибиотикам штаммов
Klebsiella pneumoniae 2013-2018 г.г.
Анализ частоты использования различных групп антибиотиков с учетом назначения пациенту
максимальной суточной дозы препарата выявил соотношение карбапенемы: цефалоспорины : ингибиторы
β – лактамаз : пенициллины : аминогликозиды как 1:1,04:1,32:2,90:3,89 (Рисунок 2).

10,25%
9,85%
Пенициллины
41,54%

Аминогликозиды
Карбапенемы

38,34%

Цефалоспорины

Рисунок 2 - Структура и доля использованных антибиотиков в неонатологических отделениях в 2017 г.
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Проведена оценка объемов доз использованных антибиотиков между отделениями высокого риска в
двух однотипных медицинских организациях за 2017 – 2018 гг. Выявлено: средняя антибактериальная
нагрузка на пациента отличалась незначительно в 1,02 раза. В детском многопрофильном стационаре
среднее количество использованных доз антибиотиков из различных групп на 1 пациента составляло 21,54,
в перинатальном центре - 21,16 доз на каждого пациента. Схема лечения пациентов незначительно
отличалась, но перечень групп антибиотиков, использованных для лечения детей был идентичным. В
перинатальном центре в большем объеме применялись антибиотики из групп аминогликозиды,
карбапенемы, пенициллины β – лактамаз ингибиторы, ансамицины и фторхинолоны. В детском
многопрофильном стационаре напротив, использовались преимущественно антибиотики из групп пенициллины, цефалоспорины, гликопептиды, азалид. Однако частота инфицирования пациентов
бактериями рода Klebsiella в 2017 – 2018 гг. в перинатальном центре в 1,19 раза выше (73,31 на 1000), чем
в детском многопрофильном стационаре (61,63 на 1000) за тот же период времени.
Для анализа распространенности резистентных штаммов Klebsiella spp. изучены результаты
эпидемиологического мониторинга (2018г.) на 18 административных территориях Кемеровской области.
Всего изучены результаты исследования 8417 штаммов Klebsiella spp. По методу перцентилей проведено
их ранжирование по степени риска распространенности резистентных штаммов. Были определены 4
группы степени риска: низкий, средний, выше среднего, высокий (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Карта – схема распространенности продуцирующих БЛРС штаммов Klebsiella spp.
на территории Кемеровской области в 2018 году (на 100 обследо-ванных).
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Выявлено, что четвертая часть всех выделенных Klebsiella spp. (25,39%) продуцировала БЛРС и была
резистентна к цефотаксиму. Установлена выраженная неравномерность распространенности устойчивых
к цефотаксиму штаммов Klebsiella spp. по административным территориям. На 10 территориях выявлен
низкий уровень распространенности с долей резистентных к цефотаксиму клебсиелл не выше 8,77%.
Средний уровень с диапазоном от 8,77% до 22,22% имели 4 территории. Уровни выше среднего
наблюдались на 3 территориях, имеющих крупные многопрофильные лечебные учреждения, показатели
распространенности на них составляли - 37,03%. Лишь одна территория имела высокий уровень – 60,61%
соответственно. В многолетней динамике показатели распространенности резистентных к цефотаксиму
штаммов Klebsiella spp. были стабильными и не превышали 30%. Для территорий с низким уровнем
распространенности резистентных штаммов характерно отсутствие крупных медицинских организаций.
Уровень распространенности резистентных штаммов Klebsiella spp. на этих территориях составлял 5,91%.
Распространенность территориях со средним и выше среднего уровнями ниже отличалась в 4,7 раза и
составляла 27,76%, p= 0,0001. Доля выделенных штаммов Klebsiella spp. на южных территориях
Кемеровской области незначительно отличалась от северных (в 1,03 раза) и составляла 25,67%, p= 0,0001.
Распространение продуцирующих БЛРС штаммов Klebsiella spp. не имело зависимости от
географического положения, а определялось категорией медицинской организации. Высокий уровень
распространения резистентных штаммов Klebsiella spp. на одной административной территории вероятно
был обусловлен неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в медицинской
организации данной административной территории.
Выводы.
1. Риск инфицирования Klebsiella pneumoniae зависит от группы антибиотиков, использованных для
лечения пациентов.
2. БЛРС продуцировали 25,39% всех выделенных штаммов Klebsiella spp. с выраженной
неравномерностью распространенности БЛРС штаммов Klebsiella spp. по административным
территориям.
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«Работники администрации вуза конкурентоспособность будущего специалиста оценивают как его
возможность наиболее широкой самореализации на рынке труда, для этого он должен быть мобильным,
что позволяет ему реагировать на изменения в науке, и иметь психологическую и коммуникативную
компетентность.
Конкурентоспособность по своей сути является феноменом, направленным на достижение самого
высокого качества благ для человека, которое, собственно, вступает в конкуренцию за них (блага) с
другими претендентами — когда идет речь о конкурентоспособной личности, поэтому наиболее активно
рассматриваются не конечные результаты ее деятельности, а умение выстоять и победить в
конкурентной борьбе».
В.И. Андреев
Аннотация. В статье разработана модель конкурентоспособного будущего специалиста,
представлены критерии оценки классификации уровней конкурентоспособности и их структурных
компонентов. Каждый компонент характеризуется совокупностью показателей. Данные структурные
компоненты конкурентоспособности служат как векторами профессиональной подготовки, так и
критериями, которые дают возможность проследить за эффективностью процесса подготовки конкретного
параметра формирования конкурентоспособности.
Затронута проблема поиска компонентов и условий, способствующих формированию
конкурентоспособности будущих специалистов фармацевтической отрасли в процессе профессиональной
подготовки в вузе высшего образования.
Замечено, что реализуется важнейшее требование современного образования — формирование у
субъектов образовательного процесса индивидуального стиля профессиональной деятельности для
приобретения черт, присущих конкурентоспособности, будущим конкурентоспособным врачом или
фармацевтом. Выяснено, что предложенные условия способствуют развитию интереса студентов к
обучению и квалифицированного овладения своей профессии — для этого необходимым условием
является овладение профессией на основе системы профессионально ориентированных знаний; для
формирования у студентов профессиональных умений и качеств на уровне инноваций — для этого
необходимым условием является включение в профессионально ориентированную деятельность с целью
развития профессиональных качеств и умений; для формирования конкурентоспособности и
компетентности у будущих специалистов медицины и фармации — для этого необходимым условием
является организация познавательной рефлексии. Показаны основные направления повышения
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конкурентоспособности будущих специалистов врачебной и фармацевтической отраслей. Также автор
подчеркивает, что для повышения конкурентоспособности будущих специалистов больничной и
фармацевтической сфер деятельности на рынке труда надо основываться на зарубежном опыте интеграции
производства, образования и науки.
Формирования конкурентоспособности будущих специалистов в процессе профессиональной
подготовки возможно при условии: создание акмеологической среды в учебном процессе; установления
диалогового взаимодействия как основа сотворчества всех участников профессионального процесса;
привлечение студентов к различным видам профессиональной деятельности на основе использования
квази-игровых и интерактивных технологий обучения.
Проанализирована проблема влияния структуры этих компонентов на развитие черт, присущих
конкурентоспособности. На основании выявленных структурных компонентов и их показателей,
установлены уровни сформированности конкурентоспособности специалиста: низкий, средний и высокий.
Был проведен детальный математический анализ результатов эксперимента с личностно-деятельностным
критерием, который в ходе исследования был признан эффективным.
Abstarct. This article presents a model of a competitive future specialist has been developed. Criteria for
evaluating classification of competitiveness’ levels and their structural components are presented. Each component
is characterized by a set of indicators. These structural components of competitiveness serve as well as criteria that
make it possible to follow the efficiency of the preparation process regarding a specific parameter of
competitiveness formation.
It is defined by the author that for increasing the competitiveness of students we must create special
organizational and pedagogical conditions. These conditions exist for the development of students' interest in
learning for qualified mastery of their profession - for this, a prerequisite is the development of mastering a
profession on the basis of professionally oriented knowledge; for the formation of students' professional skills and
qualities at the level of innovation - for this, a prerequisite is the inclusion in a professionally oriented activities in
order to develop professional skills and abilities; for the formation of competitiveness and competence of future
Health Care and Pharmacy specialists for this, a necessary condition is organization of personalative-active
reflection. The main directions of improving the competitiveness of future medical and pharmacy specialists are
covered.
To create a model of the formation process of the future specialists' competitiveness like: creating
acmeological environment in the training process; establishing conversational interaction as a basis for cooperation
of all participants in the process; introduction to professional activities of quasi - game students and interactive
technologies.
The problem of the structure’s influence of these components on the development of characteristic features
inherent in competitiveness has been considered. Based on the structural components and their data — the levels
of competitiveness’s formation of a specialist have been established: low, medium and high. Thus, componentstructural analyses help determining the ways of managing the formation of specialists’ competitiveness in the
Pharmaceutical Branch. It is possible to consider that the structure of a specialist’s competitiveness in the
Pharmaceutical Branch consists of the following components: motivational, value-motivational, cognitive,
personalative-active, motivationally-cognitive, cognitively-active, axiological, praxeological, professionallyactive, reflexive-evaluative, reflexive.
It is also possible to identify the internal factors that affect the formation of a specialist’s competitiveness.
External factors are considered: political, technological, economical and social, but internal factors are:
professional competence; level and quality of education; motivation and organizational abilities: cultural, moral
and life orientations.
Professional essence of a specialist’s competitiveness is in its definition as a complex integral component that
allows individuals to complete successfully in their field of activity. Thus, a specialist’s competitiveness is a model
of labor’s quality.
The above-mentioned characteristics of competitiveness are interdependent and only in unity ensured
successfully of professional activity in the new economic conditions for a specialist’s competitiveness in the Labor
Market.
A detailed mathematical analysis of the experimental results was carried out according to the personalativeactive criterion, which turned out to be effective.
Thus, component — structural and level analyses help to determine ways to manage the formation of
competitiveness of future young pharmaceutical specialists.
Ключевые слова: компоненты конкурентоспособности; условия конкурентоспособности;
показатели; уровни сформированности конкурентоспособности специалиста; личностно-деятельностный
критерий.
Key words: components and conditions of the competitiveness, indicators, levels of specialist
competitiveness, personalative-active criterion.
Введение
Научная новизна темы заключается в том, что: впервые научно обосновано, разработан и

9

экспериментально проверены организационно-педагогические условия (или этапы) формирования
конкурентоспособности будущих специалистов высшего учебного заведения фармацевтической отрасли
в процессе профессиональной подготовки.
Актуальность и целесообразность научных решений выбранной проблемы усугубляется
необходимостью устранения противоречий, объективно влияющих на качество профессиональной
подготовки будущих специалистов фармацевтической отрасли между:
- потребностью общества в современных конкурентоспособных специалистах фармацевтической
отрасли и недостаточным уровнем внимания формированию конкурентоспособных качеств, которые
актуализируют конкурентоспособность студентов определенной отрасли в содержании их
профессиональной подготовки;
- современными требованиями рынка труда к специалистам фармацевтической отрасли и
ограниченными возможностями их удовлетворения современной системой учебного заведения;
- Акмеологическая потребностями личности в профессиональном, интеллектуальном и культурном
развитии, что обеспечивает ее конкурентоспособность на рынке труда, и ограниченностью методологии,
теории и технологии обучения для достижения прогрессивных целей;
- целостным характером процесса формирования субъекта как конкурентоспособного специалиста и
неопределенностью этапов и педагогических условий его эффективности.
Цель исследования основывается на раскрытии условий процесса формирования субъекта как
конкурентоспособного специалиста в процессе профессиональной деятельности, важно в системе
непрерывного профессионального образования, обеспечивающей достижение высокого уровня
профессионального мастерства.
Задача исследования: заключается в выявлении влияния теоретически обоснованных и
экспериментально
проверенных
организационно-педагогических
условий
формирования
конкурентоспособности будущего специалиста фармацевтической отрасли на качество профессиональной
подготовки.
Объект исследования: профессиональная подготовка будущих специалистов фармацевтической
отрасли в заведении высшего образования.
Предмет
исследования:
организационно-педагогические
условия
формирования
конкурентоспособности будущих специалистов фармацевтической отрасли в процессе профессиональной
подготовки.
В соответствии с предметом и целью исследования определены его основные задачи:
1. Уточнить сущность понятия «конкурентоспособность специалиста».
2. Выявить специфику конкурентоспособности профессиональной подготовки специалиста
фармацевтической отрасли.
3. Теоретически обосновать и экспериментально проверить организационно-педагогические условия
эффективности процесса формирования конкурентоспособности студентов разных специальностей.
4. Уточнить критерии и показатели качества профессиональной подготовки будущих специалистов
фармацевтической отрасли.
Гипотеза исследования основывается на предположении, что процесс подготовки будущих
специалистов к профессиональной деятельности в фармацевтической отрасли будет происходить более
успешно благодаря реализации таких организационно-педагогических условий:
- углубление правильности и личной направленности студентов на овладение профильной
профессиональной информацией фармацевтической отрасли за счет усложнения целей и содержания
обучения на различных этапах подготовки будущих специалистов;
- формирование у студентов субъектной позиции на основе применения активных форм и методов
обучения по освоению опыта будущей профессиональной деятельности работника;
- обеспечение реализации корректирующей программы личностного развития студентов,
осуществляет рефлексию формирования личности конкурентоспособного специалиста фармацевтической
отрасли во время профессиональной подготовки.
Теоретическое обоснование проблемы обусловлено необходимостью реализации основных
направлений развития высшего образования в Украине, среди которых одним из приоритетных является
создание педагогической основы для качественной профессиональной подготовки будущих специалистов
фармацевтической сферы из числа студентов НФАУ как иностранных, так и местных, как условия
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Основной целью профессионального образования сегодня является подготовка квалифицированного
специалиста соответствующего уровня и профиля, свободно владеющего своей профессией,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, способного к эффективной работе на уровне
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
Анализ последних исследований по проблеме конкурентоспособности в процессе профессиональной
подготовки было проведено благодаря публикациям Е. Евпиловой, Н. Журановой, Н. Корнейченко,
Д. Котиков, Е. Зеера [2, c. 40], В. Мезинова, А. Потаповой, А. Романовской [4, c. 310], Ю. Завалевскому,
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Ж. Шуткина и других. Конкурентоспособность определяется высоким уровнем профессиональных
знаний, владение профессиональными умениями и приемами, эффективностью и качеством ее применения
в исполнении профессиональных задач.
В рамках экономических наук профессиональная конкурентоспособность рассматривается А.
Дидковский, А. Бачинский, Н. Верхоглядова, Р. Камышников, В. Ожегову, М. Мовчан, В. Нимчук, В.
Кличак, С. Батишев как фактор занятости, технического обновления производства и повышения его
эффективности, что обусловлено способностью специалиста осуществлять различные перемещения в
общем производстве, готовность к изменениям профессиональной отнесенности, места жительства.
Итак, акцентирование внимания на важном аспекте конкурентоспособности, оказывается в
актуализации сознания необходимости профессионального самосовершенствования, чтобы быть
профессионально состоятельным, и в факторе деятельности, детерминирует желание специалиста быть
причастным к профессиональным мероприятий, требует исследования этого необходимого
профессионального образования в связи с инновационными процессами, которые происходят в пределах
определенных профессиональных сред.
Проблему профессиональной конкурентоспособности были рассмотрены в работах Л. Емельяновой,
А. Майковский, Н. Скрипник, В. Сотченко и других ученых, и также доказывают целесообразность
формирования профессионализма будущего специалиста, чтобы он был конкурентоспособным на рынке
труда по окончании высшего учебного заведения.
Прогностические направления профессиональной подготовки специалистов фармацевтической
отрасли Украины были раскрыты в работах В. Слипчука, А. Хатько, С. Огарь, И.Бобковои, Л. Варлаховои,
А. Ильенко.
Понятие «конкурентоспособность» специалиста довольно широко и не определено окончательно.
Так, анализ научных трудов А. Филь, Е. Гисматуллиной и других ученых показывает, что наряду с
понятием «конкурентоспособность специалиста» как тождественные используются такие родственные
понятия как «профессионализм», «профессиональная компетентность», «профессиональное мастерство»
и другие.
Так, установлено, что понятие «конкурентоспособность» толкуется преимущественно как
«способность к конкуренции» (В. Бусел), что в свою очередь, понимается, как соперничество в области,
борьба за достижение лучших последствий соревнования (В. Даль, Т. Ефремова, А. Евгеньева).
Конкуренция с точки зрения экономистов трактуется А. Смитом [5, c. 11] как поведенческая
категория, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке труда за более выгодные
продажи и покупки соответственно. У М. Портера [3, c. 53] суть конкуренции выражена угрозой появления
новых конкурентов, угрозой появления товаров-заменителей, способностью поставщиков
комплектующих изделий торговаться, способностью покупателей торговаться и соперничеством уже
имеющихся конкурентов между собой. Й. Шумпетер [6, c. 34] представляет конкуренцию как
соперничество старого с новым, с инновациями.
В. Быкова [1, c. 9] утверждает, что конкурентоспособность специалиста представляет собой
преимущества конкретного специалиста перед другими специалистами, выполняющими аналогичные
трудовые операции в проявлении качеств, свойств, результатов собственной трудовой деятельности,
наиболее значимых для обеспечения лидерства фирмы, организации , где он работает.
Методология и методы. К изучению исследуемой проблемы современной деятельности будущих
специалистов фармацевтического профиля были использованы общенаучные подходы:
- личностно-деятельностный подход (А. Губа, А. Попова), который создает условия для личностной
реализации будущего специалиста, раскрытия его способностей и качеств в процессе неполной
профессиональной подготовки;
- акмеологический подход (В. Петрухин), оказывается, как условие повышения качества образования,
в рамках которого профессиональной целью образования создание условий для развития личности
будущего специалиста и обеспечивает возможность рассматривать приобретение субъектом
конкурентоспособности, которая по своей сути является феноменом, направленным на достижения
наивысшего качества - как процесс восхождения к вершинам «акме» - самой высокой точки
самореализации профессионала;
- программно-целевой подход (С. Байкал, А. Радиш), который означает комплекс мер, направленных
на улучшение учебно-воспитательной работы и ее результативности, влияет на развитие личности таким
образом, что она становится конкурентоспособной, социально мобильной, компетентной и успешной.
Методы исследования
Для достижения цели и решения задач исследования, использован комплекс методов: теоретические
— анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, аналогия, сопоставление — для выяснения состояния
разработанности проблемы, определение понятийно-категориального аппарата; обобщение и
систематизация научных положений, контент-анализ содержания отраслевых стандартов, учебных
программ, моделирование - для разработки и обоснования технологии формирования
конкурентоспособности будущих специалистов фармацевтической отрасли в процессе профессиональной
подготовки; эмпирические - анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, методы экспертных
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оценок и самооценки — для выявления уровня сформированности конкурентоспособности будущих
специалистов в высшем учебном заведении; педагогический эксперимент (констатирующий,
формирующий и контрольный этапы) — для проверки гипотезы исследования; методы математической
статистики — для количественного и качественного анализа обработки эмпирических данных,
доказательство достоверности результатов экспериментального исследования.
Результаты и дискуссии основываются на поиске компонентов и условий, способствующих
формированию конкурентоспособности будущих специалистов фармацевтической отрасли в процессе
профессиональной подготовки в учреждениях высшего образования, в системе непрерывного
профессионального образования, обеспечивающей достижение высокого уровня профессионального
мастерства.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов, по мнению автора, опирается на структуру конкурентоспособности будущего специалиста
фармацевтической отрасли как интегрального личностного образования. Она содержит следующие
компоненты:
- мотивационный ( «мотивационно-ценностный», «циннисно-смысловой») (мотивы профессиональные, познавательные, социальные, научные, потребности интересов, стремление)
- ценностно-мотивационный (содержит различные виды мотивов в процессе профессиональной
подготовки будущих специалистов фармацевтической отрасли: понимание профильовои компетентности
как одной из ведущих профессиональных и социальных ценностей, готовность и стремление к проявлению
компетентности, ценностное отношение к профессиональной профессиональной деятельности и
личностного роста, обеспечивает сформированность социальных мотивов, личностного и
профессионального роста, познавательный интерес к приобретению новых знаний и формирование
профессиональных умений; мотивация на успех в учит ны, потребность в саморазвитии и самовыражении)
- когнитивный («содержательный», «когнитивно-содержательный», «экономика знаний»),
(знаниевую, что предполагает сформированность знаний и наличие определенного стиля мышления)
- мотивативно-когнитивный (обеспечивает мотивацию учебно-профессиональной деятельности,
профессионально-направленная ориентацию и мотивацию достижения, потребность в овладении
профессией и саморазвития, высокий уровень требований профессиональных знаний;
- когнитивно-деятельностный (наличие системы знаний теоретического и технологического
характера в фармацевтической отрасли, наличие объективно операционного стиля мышления,
сформированность системы профессиональных умений;
- деятельностный («компетентности», «умение», «навыки», «результаты проявления», «способность»,
«готовность», «технологический»);
- личностный (эмоциональный интеллект, умение идти на разумный риск, целеустремленность и
решительность)
личностно-деятельностный
(«прагматичность»,
«мобильность»,
«активность»,
«доброжелательность», «развитость», «организованность»): содержит деловые качества (относительно
профессиональной сферы) такие как дисциплинированность, трудолюбие, предприимчивость;
- аксиологический (мотивация на успех/неудачу, потребность в независимости/автономии):
определяет ценностную направленность и мотивированность личности, ее деятельность и поступки;
- праксиологический: отображает поведенческие компетенции личности, обеспечивающих ее
эффективную деятельность. Основу этого компонента составляют умения и навыки познания других
людей, стремление к постоянному профессиональному росту, гибкость, творчество в деятельности и
креативность
- профессионально-деятельностный (предусматривает сформированность профессиональных
компетенций, которые позволяют решать отраслевые задачи, приобретение специалистом
профессионального мастерства): содержит профессиональную, деятельностную и адаптационную
компоненты:
а) профессиональная охватывает компетенции специалиста, определяющих профессионализм
деятельности, отражается в качестве результатов, отражает социальный и профессиональный статус
специалиста;
б) деятельностная - это соответствие требованиям работодателя, рабочего места в условиях
соперничества;
в) адаптационная определяется процессами перестройки деятельности и поведения личности в ответ
на новые требования окружающей среды;
- рефлексивно-оценочный обеспечивает самоанализ, самоконтроль и самооценку, управления
профессиональным ростом и саморазвитием;
- рефлексивный («эмоционально-волевой», «самосовершенствования», «личностного роста»).
Также на ситуацию влияют различные условия
- профессиональный опыт
- профессиональные умения и навыки
- индивидуальные базовые и профессиональные компетенции
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- профессиональная пригодность • существующая материально-техническая база учебных заведений
• содержание и структура учебных программ
• степень отработанности и развитости практических навыков и теоретических знаний
• наличие уникальных знаний, умений и навыков
• развитость рынка труда и его условия
• обратная связь между учебными заведениями и работодателями
• качественные требования работодателей к рабочей силе
• стоимость услуг труда
На основании выявленных структурных компонентов, их показателей, установлены уровни
сформированности конкурентоспособности специалиста: низкий, средний, высокий.
Высокий уровень. Студенты этого уровня отличаются ярко выраженной потребностью в достижении
успеха, получении знаний для будущей профессиональной деятельности, инициативностью,
уверенностью в себе, ответственностью, самостоятельностью в принятии решений, самодостаточностью.
Средний уровень. У студентов этого уровня являются высокие потребности в расширении кругозора,
самообразованию, в достижении успеха, в рефлексии собственной деятельности, обновлении
собственного опыта, проявления инициативности.
Низкий уровень. Студенты этого уровня не нуждаются знаний, успеха, самореализации,
самообразования, расширении кругозора, расширении своего опыта, самообразования.
Апробация педагогических условий формирования конкурентоспособности будущих молодых
специалистов, подтверждение эффективности их внедрения в процессе профессиональной подготовки
определяется, прежде всего, достижением положительных результатов применения соответствующих мер
при проведении формирующего этапа эксперимента. Цель его заключается в экспериментальной
апробации предлагаемых педагогических условий, которые рассматривались как неотъемлемая
составляющая гипотезы данного исследования, определении ее эффективности в достижении
запланированного результата по развитию конкурентоспособности будущих специалистов
фармацевтической отрасли. В педагогическом эксперименте были задействованы группы по
специальностям: «Фармация», «Клиническая фармация», «Технология парфюмерно-косметических
средств», «Технология фармацевтических препаратов», «Лабораторная диагностика», «Биотехнология»,
«Экономика предприятия», «Маркетинг» и «Менеджмент организаций». Педагогическое исследование
было направлено на внесение умышленных изменений прогрессивного характера в образовательный
процесс с целью получения более высоких результатов и связана с последующей их проверкой, оценкой и
возможностью воспроизведения в других условиях.
После математической обработки собранных эмпирических данных результаты диагностического
контрольного среза сформированности основных показателей конкурентоспособности будущих
фармацевтов по личностно-деятельностному критерию результаты выглядят следующим образом: из 370
студентов экспериментальной группы высокий и средний уровень имели соответственно 15,9% и 50,3%
(анализ по общему результату), тогда как в контрольной группе он изменился незначительно и составляет
11,7% и 37,2%. Ощутимо отличаются числовые показатели, характеризующие количество студентов с
низким уровнем: в экспериментальной группе — 33,8%, в контрольной — 51,1%. Соответственно, эти
показатели, полученные на первом этапе эксперимента, были следующими: в экспериментальной группе
высокий уровень имели 7,8% студентов, средний уровень — 27,9%, низкий — 64,3% студентов, тогда как
в контрольной группе высокий уровень имели 8,2% студентов, средний уровень — 30,7%, а низкий —
61,1% студентов. Полученные результаты сведены в таблицу 1.
Предварительный анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что по всем показателям
результаты диагностического контрольного среза для студентов контрольной (КГ) и экспериментальной
(ЭГ) групп к проведению опытно-экспериментальной работы были близки по значениям, а после
проведения опытно-экспериментальной работы соответствующие результаты для студентов
экспериментальной группы стали лучше результаты контрольной группы.
Таблица
Результаты диагностики сформированности конкурентоспособности будущих фармацевтов по
личностно-деятельностному критерию после завершения формирующего эксперимента
%
%
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
Показатели
до исследовательскопосле исследовательскокритерия
экспериментальной работы
экспериментальной работы
В С
Н В С
Н
В
С
Н
В
С
Н
наличие деловых качеств (относительно
профессиональной сферы) как
8,5 31,2 60,3 8,1 28,4 63,5 12 37,7 50,3 16,2 50,8 33
дисциплинированность,
трудолюбие, предприимчивость
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удовлетворение взаимодействием между
8,1 29,8 62,1 7,7 27 65,6 11,6 36,3 52,1 15,8 49,4 34,8
людьми: общением, откровенностью
наличие эмоциональной сферы как
7,9 30,2 61,9 7,5 27,4 65,1 11,4 36,7 51,9 15,6 49,9 34,5
оптимизм, увлеченность
удовлетворение индивидуализмом как
принципиальность, самостоятельность,
8,3 31,6 60,1 7,9 28,8 63,3 11,8 38,1 50,1 16 51,2 32,8
риск, личные качества и умения
Итого:

8,2 30,7 61,1 7,8 27,9 64,3 11,7 37,2 51,1 15,9 50,3 33,8

На рисунках 1, 2 приведены графические иллюстрации данных Таблицы 1, которые позволяют
упростить сравнительный анализ результатов диагностики контрольной и экспериментальной групп и
делают приведенную информацию более наглядной.
8,5%

12,0%

31,2%

50,3%

60,3%

Високий

37,7%

Середній

Низький

Високий

а)

Середній

Низький

б)

8,1%

16,2%
33,0%
28,4%

63,5%
50,8%
Високий

Середній

Низький

Високий

в)

Середній

Низький

г)

Рисунок 1 – Результаты диагностики по показателю
«Наличие деловых качеств (относительно профессиональной сферы) как дисциплинированность,
трудолюбие, предприимчивость» личностно-деятельностного критерия для КГ до (а) и после (б)
проведення исследовательско-экспериментальной работы и для ЭГ до (в) и после (г) проведения
исследовательско-экспериментальной работы
100,0%

60,3 63,5

50,0
8,5 8,1

20,0
Середній

50,8
37,7

40,0

31,2 28,4

0,0
Високий

60,0 %

Низький

Контрольна група
Експериментальна група

50,3
33,0

12,0 16,2

0,0
Високий
Контрольна група

Середній

Низький

Експериментальна група

а)
б)
Рисунок 2 – Сравнение результатов диагностики
по показателю «наличие таких деловых качеств (относительно профессиональной сферы) как
дисциплинированность, трудолюбие, предприимчивость» личностно-деятельностного критерия для
студентов КГ и ЭГ до (а) и после (б) проведения исследовательско-экспериментальной работи
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Выводы
Подводя итоги проведенного статистического анализа, делаем вывод о том, что состояния
контрольной и экспериментальной групп к проведению опытно-экспериментальной работы совпадают по
каждому отдельному показателю личностно-деятельностного критерия, а также по критерию в целом, а
после проведения этой работы — отличаются, а именно: средний уровень результатов экспериментальной
группы стал выше среднего уровня результатов контрольной группы после проведения опытноэкспериментальной работы как по отдельным показателям личностно-деятельностного критерия, так и по
всем критериям в целом.
Итак, произошло усвоение будущими конкурентоспособными специалистами экспериментальной
группы современных знаний профессиональной направленности, усвоение которых обогащает опыт,
содействует интеллектуальному и творческому развитию личности.
Таким образом, проведенный педагогический эксперимент положительно отразился на развитии
личностно-деятельностного
компонента
конкурентоспособности
будущих
специалистов
фармацевтической сферы.
Выяснилось, что компонентно-структурный и уровневый анализ конкурентоспособности специалиста
позволяет четко представить сущность исследуемого понятия и его содержание и помогает определить
пути управления формированием конкурентоспособности у будущих специалистов фармацевтической
отрасли.
С авторского видения сущности феномена конкурентоспособности будущего специалиста
фармацевтической отрасли, которая является сложным многоуровневым свойством, которое позволяет
личности участвовать в выбранной сфере профессиональной деятельности, представлена проблема
конкурентоспособности и ее решения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЗАВИСИМОСТЬ СТРУКТУРЫ ПРОЕКЦИЙ ОТ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КОМАНДНОГО
СПОРТА.
Бондарчук Олеся Алексеевна
Чирчикский государственный педагогический институт
Ташкентской области
Аннотация. В данной работе проводиться анализ социальных представлений студентов
физкультурного университета, обучающиеся по специализации спортивные игры. В число испытуемых
вошли: волейболисты, баскетболисты, гандболисты, бадминтонисты и теннисисты. Выявление этих
социальных представлений проводилось с помощью проективной методики «Дом». Дается краткая
характеристика качественным методам, в том числе контент- анализу.
Ключевые слова: качественные методы, ранги проекций, внутренняя и внешняя мотивация,
ассоциации, акцентирование.
Актуальность. Среди работ посвященных спорту редко изучаются социальные представления,
которые формируются у человека под воздействием занятия определенным видом спорта. Выявление этих
представлений поможет определить каковы мотивы выбора того или иного вида спорта. Также данная
работа может показать каковы схожие, а какие отличительные черты в понимании важных компонентов
своего вида спорта выделяют студенты и какую роль они отводят команде.
Качественные исследования в психологии приобретают наибольшую популярность за счет высокой
валидности и содержательной ценности результатов полученных при взаимодействии с испытуемым, и
дополненных данных с помощью более гибкой системы опроса – интервью. Как говорит С. Квале:
«исследовательское интервью – это момент конструирования знаний» (Квале, 2003, с. 6). В ходе него мы
выясняли у респондентов, что они понимали под «основными» словами, которыми описывали свой вид
спорта.
Наша работа посвящена анализу результатов, полученных при помощи ассоциативного рисунка
«Дом». Ассоциативный рисунок «Дом» удачно подходит для респондентов разного возраста, социального
положения, уровня образования, национальной принадлежности и вероисповедания.
Сущностью данной методики является изображение дома, который ассоциируется, с каким - либо
объектом или явлением, а в нашем случае с видами спорта, которыми занимаются респонденты: гандбол,
баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон. Центральный момент данной методики заключается в анализе
представлений испытуемых, скрытых и содержащихся в сюжете рисунка, а также дополнительных
элементах и деталях (Страус А., Корбин Д , 2007, с. 104).
Выбор данной проблематики заключается в том, что наш интерес сфокусирован на особенностях
проективного восприятия отдельных видов спорта студентами специализации: «Спортивные игры».
Целью исследования является выявление проекций относительно своего вида спорта у спортсменов.
Задачи:
1. Категоризация рисунков на группы со схожими обобщенными характеристиками. 2. Анализ
структуры проекции в зависимости от вида спорта.
Объектом исследования выступали студенты 3 курса факультета спортивные игры.
Предмет являлись проекции студентов.
В нашем исследовании приняли участие 29 респондентов - студенты 3 курса факультета спортивные
игры в возрасте от 20 -25 лет. Среди них по шесть волейболистов, баскетболистов, гандболистов,
бадминтонистов и пятеро теннисистов. Из них 15 женщин и 14 мужчин. В данном исследовании
социальные представления выявлялись из проекций, поэтому мы анализируем эти представления через
проекции, которые получили. Процедура проведения состояла из трех этапов: непосредственное
изображение дома, запись ассоциации непосредственно респондентом и интервью. В свою очередь данные
составляют три вида: рисунок, ассоциации и пояснения, взятые из интервью. Для простоты анализа
пояснения, взятые из интервью и ассоциации, мы не будем дифференцировать, и изучать отдельно, а
представим анализ данных результатов в виде структуры проекций.
Для анализа рисунков были использованы следующие категории, свойственные каждому из объектов
методики: наличие спортивного инвентаря; признаки жилого дома, красивый вид дома, цветовая гамма.
Такого рода категории были выделены, так как сюжет или идея всего рисунка включали в себя знания
студентов о своем виде спорта. В свою очередь более мелкие категории, относящиеся к отдельным деталям
и характеристикам рисунков, были выделены, так как содержательно отличаются в разных рисунках с
одной стороны, и в принципе могут являться дифференцирующими индикаторами рисунков домов о
любой тематике.
Далее представлен анализ схожих черт изображенных домов.
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Таблица № 1.
Распределение количества респондентов по категориям, выявленным при анализе рисунков.
Вид спорта
Категория
волейбол
баскетбол
теннис
гандбол
бадминтон
Всего
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
количество
Спортивный инвентарь
6
6
5
6
6
29
Признаки жилого дома
6
6
12
Красота дома
6
4
6
16
Цветовая гамма
6
6
12
Ниже приводиться описание данной таблицы:
- во всех рисунках присутствует спортивный инвентарь. Его можно увидеть через: спортивную
площадку, расположенную за домом; сетку, натянутую между домами; большой сад как символ большой
площадки. Как и следовало ожидать – это отражает направленность личностей на спортивную
деятельность
- в изображениях баскетболистов и волейболистов можно увидеть признаки жилого дома. Это явно
видно из нарисованных на окнах занавесках и цветов на подоконнике, а также наличия машины в гараже.
В интервью респонденты охарактеризовали элементы жилого дома людьми, которыми являются как
представители своей команды, так и соперники. Помимо этого баскетболисты дополнительно отразили
команду соперников через цветовую гамму, точно также поступили и гандболисты. Скорее всего, причина
такой дифференциации этих видов спорта, кроется в том, что они схожи по своей командной структуре.
- красоту своего вида спорта отмечают бадминтонисты, волейболисты и часть баскетболистов.
Возможно, это связанно с тем, что некоторые студенты занимающиеся данными видами спорта делаю
акцент на внешних характеристиках, а остальные на внутренних.
Ниже по методу Стерджесса (Шорохова, 2015, с. 29) мы проставили ранги, т.е. то место, которое отвел
студент той или иной проекции, т.е. социальному представлению. Таким образом, мы получили: проекции
с первым рангом, которые образуют ядро социального представления, зону трансформации - проекции со
вторым или третьим рангом, периферию социального представления – проекции с наименьшей частотой
встречаемости и третьим рангом.
Для простоты восприятия мы представим проекции, которые были вызваны у студентов в ходе
проведения проективной методики «Дом» и того места, или ранга, которое отводит им спортсмен, в виде
таблицы.
Таблица № 2.
Результаты проведения проективной методики «Дом».
Вид спорта
Всего
волейбол
баскетбол
теннис
гандбол
бадминтон
Проекции
колколколколколранг
ранг
ранг
ранг
ранг
во
во
во
во
во
Моя команда
4
3
5
1
6
1
15
Команда
4
2
4
3
6
3
14
соперников
Правила
6
1
5
2
6
2
6
1
23
Удобство
4
1
6
2
10
Площадка
4
1
4
3
8
Красота
6
3
4
1
6
3
16
Популярный
4
3
4
Не для всех
4
2
4
Спокойствие
2
3
2
Теннис: «Моя команда» выступает как ядро проекций вызываемых у теннисистов. На рисунке она
показана через фундамент и крепкие стены. Под ней спортсмены понимают силу своей команды, которую
можно увидеть через технику и тактику игры. Зону трансформации формирует такое понятие как
«уютный», согласно мнению игроков это соблюдение правил, что в свою очередь они проявляется через:
чистоту корта, ровную сетку и честных судей. Периферия выражает представления немногочисленных
студентов, к примеру, через такое словосочетание, как «спокойствие человека» или «площадка для игры».
Бадминтон: Ядром социальных представлений бадминтонистов - правила. Как и у теннисистов, для
игроков в бадминтон, правила это – чистота корта, сетка, и т.д. Различие между представителями данных
видов спорта лишь в том, на каком месте по важности они оценили правила. Такое сходства проекций
неудивительно, ведь и эти виды спорта похожи между собой. Категория удобный и легкий инвентарь
является зоной трансформации, а красота игры периферией.

17

Гандбол. Самым важным для гандболистов, а как было выше сказано и теннисистов, является
собственная команда, но в отличие от теннисистов, студенты, играющие в гандбол, под командой понимаю
взаимосвязанную и поддерживающую друг друга семью, а также ставят на третье место в своих проекциях
- соперников. На втором месте у представителей данных видов спорта стоят правила, и тут у них
практически одинаковое понимание этого термина, с той лишь разницей, что теннисисты помимо внешних
проявлений правил выделяют еще и внутренние.
Баскетбол: Относительно баскетболистов наблюдаются две тенденции. Для одних это красивый и
популярный вид спорта, предназначенный не для всех, а к примеру, для высоких людей. А другие
выделяют на первом месте такие характеристики как удобство игры руками, на втором – защита от атаки
и попадании в кольцо (все стороны дома окружены), а на третьем – позиция членов своей команды. Такое
различие вызвано мотивами выбора данного спорта, так для одних важно его внешнее проявление
популярность, красота и т.д., для других – внутреннее содержание, т.е. сама игра как таковая.
Волейбол: У волейболистов на первом месте стоит сетка, которая ассоциируется у них с правилами
игры, а на последнем – красота их вида спорта. Относительно же зоны трансформации наблюдается
расхождение. Для одних второе место по важности занимает площадка (Большой дом – площадка тоже
большая), для других защита от соперников.
Анализируя структуру проекций, мы установили что:
- важность своей команды отмечаю: гандболисты, теннисисты и некоторые баскетболисты, однако
понимание такого словосочетания как «моя команда» и отводимое ей место у всех различно. Одни под ней
понимают семью, другие позицию членов своей команды и применяемые ими во время игры техники и
тактики. Для теннисистов и гандболистов собственная команда стоят на первом месте, а у баскетболистов
она на последнем.
- команде соперников отводят второе место некоторые баскетболисты и волейболисты, понимая под
соперниками тех, от кого надо защищаться, а гандболисты отводят соперникам незначительную роль, так
как в отличие от баскетболистов, на первый план у них выводится собственная команда.
- на втором месте у теннисистов и гандболистов стоят правила, а у бадминтонистов и волейболистов
они стоят на первом месте. Почти у всех одинаковое понимание этого термина, с той лишь разницей, что
теннисисты помимо внешних проявлений правил (высокая, ровная сетка, поле; чистота корта) выделяют
еще и внутренние (честность судьи).
- важность удобства игры отмечают некоторые баскетболисты, и второе место этому качеству отводят
бадминтонисты.
- поскольку студенты занимаются любимой деятельностью, они отмечают ее красоту. Отсутствие
этого понятия у теннисистов и гандболистов, скорее всего, вызвано тем, что у респондентов, принявших
участие в нашем исследовании, наблюдается снижение интереса к своему виду спорта как к игровой
деятельности. Они отмечают ее структурные компоненты такие, как техника и тактика игры, т.е. по сути
чаще всего выступают наблюдателями.
В заключение заметим, что в ходе проведенного исследования мы обнаружили схожесть и различия
в проекциях собственного вида спорта у студентов. Однако объяснить это схожестью и различием видов
спорта мы не смогли, поскольку среди представителей одного вида спорта присутствовали проекции,
которые сближали респондентов, как со своим спортом, так и с другим. Также мы выявили, насколько
важны такие элементы деятельности спортсменов как собственная команда и команда противников и
правила. Роль в спортивной жизни этих элементов не все студенты оценивают одинаково, а некоторые
даже игнорирую их. Возможно, причина этого кроется в том, что их команды не являются сплоченным
коллективом. Для подтверждения этого утверждения в своих следующих работах мы проведем
дополнительные исследования. И если оно подтвердится, разработаем стратегию преодоления этой
трудности, что в свою очередь может повысить результативность команд.
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«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина».
Анотация. Актуальность проведения исследований представлена в соответствии с программой
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения, обоснована
необходимость исследование влияние цикория на хлебопекарные свойства полбяной муки для повышения
физиологической ценности продуктов питания.
Ключевые слова: порошок цикория, полбяная мука, число падения, качество клейковина, показатель
белизна, хлебопекарные дрожжи, подъемная сила.
Поскольку внесение в рецептуру продуктов переработки цикория может оказывать влияние на ход
технологического процесса, исследовали их влияние на хлебопекарные свойства основного сырья: муки
полбяной хлебопекарной и дрожжей прессованных.
Опираясь на литературные данные, был выбран опытный интервал дозировок порошка цикория от 1
до 3% к массе объема поляной муки. Показатели качества клейковины полбяной муки без добавки
использовали как контрольные. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние порошка цикория на «силу» муки из полбы
Дозировка порошка цикория, %
Показатели
Контроль
1
2
3
Количество клейковины, %
28,8
29,6
28,5
27,8
Качество по ИДК, ед. прибора
50,0
66,0
46,8
45,4
В присутствии добавки установлена тенденция к укреплению структурно-механических свойств
клейковины. Увеличение упругих свойств клейковины в большей мере наблюдалось при использовании
порошка цикория в количестве 3,0 % – на 9,2 % по сравнению с контрольной пробой. Это можно объяснить
тем, что полисахариды, содержащиеся в порошке цикория, взаимодействуя с белками муки, образуют
белково-полисахаридные комплексы, которые влияют на реологические свойства клейковины [1].
Зависимость содержания показателя качество клейковины от дозировки порошка цикория показана
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость качество клейковины полбяной муки от дозировки порошка цикория
По показателю количества сырой клейковины, можно сказать о том, что добавление порошка цикория
существенно не повлияла на этот показатель.
Так же было изучено влияние порошка цикория на показатель автолитической активности на приборе
«Амилотест АТ-97», рисунок 2.э
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Рисунок 2 – Влияние порошка цикория на показатель число падения
С добавлением в водно-мучную суспензию порошка цикория наблюдалась тенденция к уменьшению
показателя «числа падения», что обусловлено увеличением содержания водорастворимых веществ в
суспензии.
При оценке влияния порошка цикория на белизну полбяной муки результаты экспериментов
показали, что с увеличением дозировки белизна существенно снижается, рисунок 3.
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Рисунок 3 – Влияние порошка цикория на показатель белизны муки
Таким образом, установлено значительное влияние порошка из корня цикория на технологические
свойства полбяной муки, что в дальнейшем должно учитываться при выборе соотношения компонентов и
технологических режимов производства хлебобулочных изделий.
Наиболее важное значение в хлебопечении имеет качество используемых хлебопекарных дрожжей.
От физиологического состояния и биохимической активности дрожжей зависит структура
полуфабрикатов и качество готовых хлебобулочных изделий. Технологические свойства дрожжей
оцениваются в основном по показателю подъемной силы – продолжительности подъема теста на
определенную высоту. В связи с этим исследовано влияние продуктов переработки цикория на подъемную
силу хлебопекарных дрожжей. В качестве контроля использовали прессованные дрожжи на водно-мучной
смеси. В опытные образцы добавляли порошок корня цикория в количестве 1, 2, 3 % к массе муки.
Подъемную силу определяли экспресс-методом. Результаты исследований представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Влияние порошка цикория на подъемную силу прессованных дрожжей
Анализ полученных данных показал, что продукты переработки цикория оказывают замедляющее
действие на рост (подъемную силу) хлебопекарных дрожжей. При этом наименьшая скорость роста
дрожжей наблюдается при внесении порошка цикория в количестве 3% к массе муки.
Таким образом, проведенные исследования показали, что внесение продуктов переработки цикория
корнеплодного в различной степени влияют на хлебопекарные свойства полбяной муки и технологические
свойства прессованных дрожжей. При этом добавление 1 % порошка цикория обеспечило наибольший
положительный эффект, что имеет важное значение при выборе оптимальных дозировок,
обеспечивающих наилучшее протекание технологических процессов.
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Abstract. The article shows that research results are usually advisory in nature. In this regard, the study of
local dialects and accents in schools is of great interest in the teaching of speech culture. However, the result is
not beyond the scope of the recommendation. Speech culture is an integral part of the general social culture. Some
of them are common to the area, some are collaborative, and some are more limited. There is no doubt that serious
work has been done in schools to ensure that children follow the standards of speech culture. The main problem
was that the children followed the rules of the written language. The acquisition of a culture of speech during the
period of global work on cultural and construction work in the Republic of Azerbaijan is of strategic importance
both in terms of social, moral and educational, as well as intensive transmission of information. The consistent
continuation of research in this direction creates the basis for a unified consensus of experts.
Аннотация. В статье показано, что результаты исследований обычно являются рекомендационного
характера. В связи с этим изучение местных диалектов и акцентов в школах представляет большой интерес
в преподавании речевой культуры. Тем не менее, результат не выходит за рамки рекомендации. Речевая
культура является неотъемлемой частью общей общественной культуры. Некоторые из них являются
общими для местности, некоторые являются совместными, а некоторые более ограничены. Нет сомнений
в том, что в школах была проделана серьезная работа по обеспечению того, чтобы дети следовали
стандартам речевой культуры. Основная проблема заключалась в том, что дети соблюдали правила
письменного языка. Приобретение культуры речи в период глобальной работы по культурностроительным работам в Азербайджанской Республике имеет стратегическое значение как с точки зрения
социальной, моральной и образовательной, так и интенсивной передачи информации. Последовательное
продолжение исследований в этом направлении создает основу для единомышленного консенсуса
экспертов.
Keywords: speech culture, oral linguistic norms, speech language, written literary language, approximation
methods, consonants.
Ключевые слова: речевая культура, устные лингвистические нормы, речевой язык, письменный
литературный язык, методы приближения, согласные звуки
Введение
Современное независимое условие государственности и языковая официальность требуют ускорения
практической работы для установления ее устойчивых норм. В практикуемых школах в произношении
начала согласных звуков есть конкретные свойственные варианты речи. Для практикующих западных
территорий в начале есть варианты произношения, такие как b-p, p-b, b-m, d-t, d-ç, y-d, y-z, s-ç [1]. Эти
варианты произношения, безусловно, влияют и на речь учеников. Потому, что не исключено, что
учащийся не соблюдает эти стандарты в окружающей среде и в семейной среде, хотя первоначальный
словарный запас произносится в соответствии с письменными и устными нормами языка. Поэтому
устранение различий в местном разговорном языке в школьном языке имеет большое значение для
формирования речевой культуры молодого поколения, представляющего будущее страны.
В западных речевых областях согласные звуки, кроме указанных, восемь вариантов имеют и другие
отличительные типы. Но более популярные состоят из того, что в исследованиях связанных с учениками
они были обобщены. Эти различия, не относятся к общему разговорному языку, и их использование на
устном языке обычно неприемлемо. На современном этапе формирование культурной речи молодого
поколения в основные переговорные ярлыки предстоит как серьезная неотложная работа в этой области.
Преподаватели языка часто считают, что усвоив правила грамматики и орфоэпические привычки ученикам
они, выполнили свои обязанности. Конечно, есть много общих аспектов письменного и устного
выражения. Они помогают друг другу, потому что они взаимосвязаны. Устная речь, прежде всего, означает
живое, выразительное слово. Устная речь, в отличие от письменной речи, имеет больше возможностей
выразить мысли и чувства человека. Каждый говорящий должен уметь говорить на правильном языке. Но
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есть ли обязательная норма правильной речи? Литературные речевые нормы не так просты, как на первый
взгляд. Наоборот, это очень сложный и трудный вопрос »[2].
Нигяр Шахбазова пишет: «Определение общих и устойчивых правил произношения литературного
языка очень важно с точки зрения развития речевой культуры, с точки зрения речи и правил чтения этих
правил. Более важно ожидать литературных норм произношения в настоящее время, когда расширяется
область устного языка »[4].
Основная трудность не заключается в том, что усвоение норм не происходит вскоре. Сложность в
том, что язык поэтичен, а границы нормы всех его стилей четко не определены. Язык письменности имеет
ряд недостатков. Границы разговорной и устной речи не уточнены.
Часть разговорных языковых элементов в устной речи становится нормой. Элементы местного языка,
в том числе местные диалекты и разговорные элементы влияют на устную речь. Изучение, анализ и
применение их создает серьезную потребность в интенсивной работе в этой области. Отмечено, что для
развития речевой культуры учащихся необходимы два аспекта, связанные с преподаванием родного языка
в средней школе. Во втором направлении речь идет о проделанной работе по усвоению норм речевой
культуры. Он также отмечает, что в некоторых сельских школах, где характеристики местной полярности
по-прежнему "доминируют", такие учителя встречаются редко. Большинство из них обращают внимание
не только на литературные привычки произношения учеников, но даже в своей речи они используют
особенности местного диалекта по своему усмотрению. Важно помнить о том, что соблюдение
орфоэпических норм в устной речи имеет такое же решающее значение, как и соблюдение норм
правописания в письменном литературном языке » [3]. Нельзя как то упрекать это сказанное. Как пишет
Байрамали Асланов: «Поскольку формирование и развитие навыков развития речи у учеников является
одним из основных требований обучения, я стараюсь устранить отсталость, обращая внимание на этот
аспект процесса обучения на каждом этапе процесса обучения. Потому, что ученики могут регулярно
работать в этой области, чтобы выразить свои мысли и идеи в устной и письменной форме. Студент часто
не «видит» ошибки, которые он или она пропустили в устной речи. Изучение правильного произношения
- длительный процесс »[5]. Принимая во внимание эти утверждения, можно сделать вывод, что в правилах
орфоэпической нормы действительно есть недостатки. Чтобы устранить эти недостатки, необходимо
скоординировать усилия преподавателей, педагогических работников и исследователей в области
культуры речи. В связи с этим имеем право обосновать следующую мысль Арзу Амирли и Вагифа
Курбанова: «Ограничение работы в средней школе только по правилам орфоэпии отрицательно влияет на
речевую культуру» [6]. Опытная учительница Гульнара Аббасова пишет: «Образование проблемной
ситуации на уроке в учебном процессе особенно помогают ученикам выдвигать самостоятельные
суждения. Создание проблемной ситуации на уроке создает условия для глубокого мышления студентов
и побуждает их думать и искать. Это также создает стимул для интеллектуальной деятельности,
направленной на раскрытие проблемы у студентов »[7]. Агамамед Абдуллаев также отмечает, что развитие
менталитета играет важную роль в формировании у детей способности говорить, творчества, суждения и
свободы слова и, таким образом, в приобретении речевой культуры. «Развитие речи учеников - общая
проблема, стоящая перед школой. Развивая мышление детей, мы, несомненно, влияем на их речь, и,
развивая их речь, мы также обеспечиваем развитие мышления »[8].
Учитель должен принять во внимание, что ключевым инструментом для разработки письменного
заявления является устная подготовка. Направление работы по развитию речи многомерно, и каждая часть
языка обслуживает определенную область развития речи »[9].
Также возможно увеличение этих мыслей и мнений экспертов по культуре речи. Хотя все
предложенные соображения имеют разные ориентации, цель состоит в том, чтобы принять более
интенсивное принятие правил норм речевой культуры. Так что есть желание, цель та же, но способы
подхода разные. Методы подхода варьируются в зависимости от того, что устный язык не имеет такой
фиксированной нормы, хотя существуют строгие правила письменного языка. Хотя ссылка на правила
Орфоэпии считается уместной, эти правила объединены. Поэтому выдвигаемые идеи остаются
неактуальными, и нет другого надежного человека, кроме личности учителя. Учитель нуждается в
фиксированном, четком, точном бюджете. Пока таких средств не будет, возникнут трудности при
реализации идей. Эксперименты также показывают, что существует множество препятствий на пути
преподавания и изучения культуры речи [11].
Заключение: Варианты, присущие западным областям языка, как правило, не равны. Некоторые из
них являются характерные для местности, некоторые являются общими, а некоторые более ограничены.
Некоторые варианты относятся к полученным словам. Например, различия между переходами b-p и b-m
являются общими для всех западно-говорящих районов. Вариантности, наблюдаемые в переходах D-t и dç являются общими. То есть произношение, которое встречается как на d-t, так и на d-ç, является
параллельным самим пользователям языка, не подозревая об этом. A раcxoждения по переходам Y-d, y-z,
s-ç ограничены. В том смысле, что произношение, которое наблюдается в таких переходах не массовое, а
используется в некоторых словах. Выраженное произношение на переходе P-b наблюдается в полученных
словах. Кроме того, можно отметить, что переход v-l в ограниченной полосе также используется в составе
полученных слов.
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Разница в b-p, наблюдаемая в начале, более значительна в западно-говорящих районах, и почти все
они имеют одинаковое различие в речи. Будь то школьник, учитель или обычный человек, такое массовое
различие является причиной многих препятствий в принятии, консолидации и применении единой и
стабильной речевой культуры. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что школы прилагают все
усилия, чтобы дети соответствовали стандартам речевой культуры. Можно полностью оправдать мнение
исследователя Сулеймана Гусейнова, что «культура речи - это совокупность норм литературного языка и
их знание законности, их формирование и приобретение». Речевая культура измеряется нравственным
уровнем людей. Культурный уровень связан с тем, что все слои населения знают свой родной язык,
заботятся о них и любят их » [10].
Произношение согласного p как b в западных речевых местностях в начале слогов наблюдается только
в полученных словах. Например, произношение слова padval как badval, patron как badrum (badron), palto
как baldun, pomidor как bamador имеет прямое отношение к речевым областям Запада. В устной речи
учеников такой разницы не обнаружено. Потому что это произношение только для пожилого поколения.
Поэтому не было необходимости давать им конкретные инструкции относительно этих слов.
Популярность перехода согласного b на m в начале наблюдается только при склонении указательного
местоимения bu: а само слово bu используется в именительном падеже в соответствии с письменной
языковой нормой: bu – munun, muna, munu, munda, munnan. Также важно отметить, что наблюдения
проведенные относительно перехода b-m указательного местоимения bu, указывают на то, что такая
замена не является постоянной. Как правило, в речи интеллектуальных людей произношение с началом m
встречается редко. В речи полуграмотных и пожилых людей замен b-m можно найти гораздо больше. И в
речи учеников отмечается, что переход b-m не является стабильным. В тех семьях, когда склоняется
местоимение bu, произносится с началом m, у детей наблюдаются начало на m. В речи остальных
использование начала b является доминирующим. В этом случае нетрудно исправить начало m. Также в
этом неравномерном произношении считается целесообразным увеличение заданий со зрительной
памятью.
Различия в d-t и d-ç в западных областях речи не всегда постоянны. D-t и d-ç разности используются
параллельно с diş-tiş-çiş, düş-tüş-çüş, düşmən-tuşman-çuşman, dişi-tişi-çişi. Трудно четко определить границы
употребления этих вариантов. Однако желательно поощрять прямые письменные языковые нормы для
адаптации детей к единому стандарту. Например, из устных бесед с учениками было ясно, что они не
склонны к вариантному произношению. Первоначально они смогли сложить общее мнение о том, что
вариант d является более подходящим, чем звуков t и ç. Устранить эти незначительные различия можно
путем целенаправленной интенсификации тренингов по нормам речевой культуры.
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EFFECT OF SAND PARTICLES (50 WT%) ON STRENGTH AND RESISTANCE OF
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Abstract. The sands of various dispersion&origin can watch as basic filler for tonnage build & industrial
compounds. The work is devoted to the urgent topic of obtaining cheapened epoxy materials with a high content
of natural and building sand. In the case of composite optimization, it is possible to obtain valuable competitive
multi-tonnage composites, moreover, while maintaining the original performance properties or even improving
them. In our work, the sand from Ukrainian mines & rivers were used. It is tree types of sand:
“Quarry” – from industrial carrier in nord of Ukraina;
“Bottom” – from bottom of big river (Desna);
“Fabric” – industrial sand TM Stark, Ukraina.
A number of practically important properties of composite materials based on epoxy resin and sand of various
types and dispersions (50 wt%) have been established. It is shown that 50 wt% of all used sands leads to essential
increasing of AbrasiveResistance and SwellingResistance, and microhardness. At same time, 50%-filling
decreases investigated strength parameters (to compression & to bending). Is important that sands let reach a high
esthetic characteristics of composites: in this simple method can obtain wood-, stone-, honey-like composite
materials for building, design & décor.
The prospects for the implementation of these results are quite wide, since they cover both large-tonnage
construction and repair, innovative industries, as well as small repair segments that are now developed (car service,
museum restoration) and handmade. At the same time, this work only opens up these prospects and can become
the basis for further scientific and practical research.
Keywords: Epoxy polymer, sands, strength at compression, bending, resistance, abrasion, swelling in
acetone-ethylacetate, nitric acid.
Introduction
Filling of thermosetting resins with sand is a widespread and commercially demanded direction in applied
materials technology. This is due to the availability of these additives (quarries, industrial waste, river beaches,
sand spits, etc.). Sand of various dispersity fineness and purity can rightfully be considered one of the main fillers
for polymer and inorganic composites. It is evidenced by its consumption in construction [1-4].
Since the discovery of epoxy resin by the great Russian chemist Dianin, and especially since the industrial
use of epoxy resins, attempts have been made to mix this resin with cheap fillers [5]. This is facilitated by the
unique ability of epoxy resin to perfectly combine with all dispersed powders.
Epoxy and acrylic polymer compositions with SiO2 particles of different dispersion are used for the roadbuilding, industrial and aerospace industries, as well as everywhere in handicraft production - handmade,
restoration and repair [5-15]. Significant and long-term experience of detailed research has been accumulated in
the laboratories of our team [8-11].
Defacto, sand is a quartz meso- and distorted microspheres, which are well embedded in most polymerizing
matrices. In the applied and commercial literature, as well as on the Internet, there are many notes and
recommendations for the creation and use of epoxy sand systems, mainly for self-leveling floors and countertops
[1-7].
The obvious goal of filling epoxy and other polymer composites with sand is to - reduce the cost and impart
some important properties, sometimes even to the detriment of others properties. In addition, polymer-sand
composites can mimic a stone, wood, amber, and other natural materials.
Materials & methodics
The sands of various dispersion\cleaning\nature can watch as basic filler for tonnage build & industrial
compounds. In many regions it is a cheap or free row material for many devices. De-facto, sand particles are
natural meso-micro-dispersed spheres, that able to distribute well in many polymeric substances. An epoxy reins
are one of their polymeric matrix for sand-filling.
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The purpose of the work is a scientific and practical study of the effect of sand on the strength and chemical
resistance of polymer composites. For the reliability of the experiment, three types of sand are taken, differing by
dispersion and origin; they filled the standard epoxy type ED20 + PEPA.
In our work, the Sand from Ukrainian mines & rivers were used. It is tree types of sand:
A) "Quarry" - from industrial carrier in nord of Ukraine; Build carrier sand from lower layer of the Oster
industrial quarry (Nord-Ost Ukraina region). Finely dispersed (P within 50 ± 30 microns).
B) “Bottom” - from deep of big flat river (Desna); Bottom river sand (from the flowing bank of the Desna
River). Coarsely dispersed (P within 200 ± 100 microns), due to the abundance of inclusions of different rocks, it
has a gray color.
С) “Fabric” - industrial sand, TM Stark, Ukraine. Industrial sand, produced by PE Stark (stark.ua). It is
distinguished by a beautiful yellow color and relatively monodisperse (average particle size P within 100 ± 50
microns).
The polymer compositions were prepared as follows: sand was added\mixed to the resin, and then a hardener
was added.
The following tests of the obtained composites were carried out.
A) Compression - (ISO 604: 2002; Soviet/Russian GOST 4651-2014), on cylindrical specimens with
d = 6.5 mm and h = 11 ± 0.5 mm, made at 25 ○C and heat-treated. To avoid sand settling, pouring into molds was
carried out not after the beginning (gel-point) of the composition after adding the hardener.
B) Bending (ISO 178, DIN 53452, ASTM D790, GOST 56810-2015) plates with a size of 6 × 1 × 0.2 cm
were made. Their fracture during bending was carried out on the basis of L = 3 cm.
The abrasion of the composites was measured by the change in the mass of the sample after wiping the sample
with P180 sandpaper, 100-fold cycling with a cycling path diameter of 5 cm. The abrasion resistance T was
𝜌
𝜌
calculated using the proposed empirical formula 𝑇 =
, – ratio of densities of filled and unfilled polymers,
𝑋⋅𝜌0 𝜌0

X is the amount of abrasion).
Tests on the resistance in liquids (ISO 62: 2008) were carried out - by measuring the weight gain of tablets
1 × 1 × 0.1 cm after removal from the liquid, wiping and short-term (5-10 min) drying at normal conditions
Solutions of Acetone:Ethyl-acetate and 20% nitric acid concentration (produced in Ukraine and Russia) were used.
The change in mass was recorded gravimetrically as% weight gain.
Experimental results
Из рис.1 видно, что средний размер частиц песков составляет 0,3-1 мм. По виду это силикатные
искажённые мезосферы.

Bottom sand, ×100
Fabric sand, ×100
Quarry sand, ×100
Fig. 1. Microscopy of fillers and compositions with them, 100 (screen length is 700 microns).
As can see from table 1, after filling, the compressive strength decreases significantly - by 20-22%. The least
susceptible to weakening
is the composite with the high-dispersed sand (quarry, table 1), and the coarsest low-disperse(bottom sand)
gives the lowest compression load. The same picture is observed for bending tests. This is understandable, since
with an increase in the size of primary particles, the structuring ability of the inert filler decreases. These results
do not confirm the assumptions about the possible structuring of the epoxy polymer by meso-micro-dispersed
quartz (as occurs at optimal concentrations of nano-SiO2 [8-10]).
On the other hand, the introduction of sand should have a clear positive effect in abrasion resistance (since
sand is a clear abrasive). Indeed, after filling, the abrasion resistance increases noticeably - in 2-4 times (table 1).
This is very important in the construction and self-leveling floors industry.
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Table 1.

Н (0%)
Fabric
Bottom
Quarry
MicroQuartz

Mechanical indicators of composite samples.
Compression strength, load on
Compression, load on cylinder
cubic template 111,5 cm,
d=7,5, h = 12+-1 mm
МPа
125 (100%)
275 460
100 (80%)
290
97 (78%)
250
106 (85%)
265
260

YoungModulus at
compression, 103
kgf\сm2
12,5
12,8
12,8
13,7

Relative density (mass of cylindric template d=6.5 mm, h=12 mm)
Fabric
Bottom
Quarry
58
55
56
Wear at abrasion by abrasive
Bending strength (kgf/mm2,
Resistance w=100Wн/W
emery-paper P120 (W, mg &
* - estimation)
to wear (Н=100%)
M, mm)
Н (0%)
12
W=8 mg & M=2.1 mm
100 %
Fabric
7
W=3 mg & M=0.8 mm
267 %
Bottom
W= 3 mg & 0.9 mm
267 %
Carrier
9
W=2 mg & 0.7 mm
400 %
MicroQuartz
7*
W=7 mg*
114 * %
Н (0%)
40

The effect of sand on the resistance of EpoxyComposite in aggressive environments also sometimes depends
on the type of sand. In general, the filling results in increased resistance to swelling in acetone. In some cases
(quarry sand, tab. 2), an increase in resistance to destruction is also observed.
Table 2.
Swelling and resistance in acetone of composites: unfilled and with 50 wt% sand of various types
Days
Н (Unfilled)
Quarry
Bottom
Fabric
0,17
12,7
10,0
5,4
4,0
1
25,9
14,2
7,4
5,1
3
destructed
26,5
destructed
destructed
9
26,5
From Table 2 and Figure 2 it can be seen that filling with sand gives a decrease in the activity of swelling at
the initial stages. In some cases (quarry sand, Table 2), filling even completely eliminates the destruction of the
sample, which is inevitable for unfilled and many filled epoxies.

а)
b)
Fig. 2. Type of composites with 50 wt% of sand taken for experiments:
a) - initial; b) - after 1 day exposure in acetone. sample marking, top to bottom: unfilled (up),
carrier, bottom, fabric (lower).
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In nitric acid, the effect of sand depends on its type and dispersion, however, no stable patterns are seen
(Table 3). We can only say that such filling sometimes manages to increase the resistance to swelling in acid.
Table 3.
days
0
1
2
9
14
37

Н (Unfilled)
0,0
2,2
2,2
2,7
4,8
6,4

Swelling in 20% nitric acid.
Quarry
0,0
0,8
0,8
3,0
5,0
10,0

Bottom
0,0
1,7
1,7
3,4
4,2
10,2

Fabric
0,0
0,8
0,8
2,2
2,2
6,4

Conclusions
1. Filling of epoxy resin by sands let obtain an aesthetic (beautiful) and very abrasion-resistant composites.
But epoxy-sand composites are less strong for compression and bending, comparative to unfilled polymer.
2. Filling with sand can increase the resistance of composites to aggressive influences - in particular, to
acetone-ethylacetate and nitric acid.
3. These materials can be successfully used in the self-leveling flooring industry and industries requiring large
volumes of cheaper polymer compounds.
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Abstract. The article presents topics that reflect the tax system of foreign countries and the experience of
taxation in these countries. The article provides relevant topics for a comparative analysis of the tax system of
foreign countries with other countries, including the tax system of Azerbaijan. The article reflects the tax policy
and principles of taxation of foreign countries, tax regulation of international economic activity, international tax
planning, features of the tax system of foreign countries and the international experience of tax systems of foreign
countries. One of the main tasks is to study the features of the formation of the tax system of foreign countries, the
budgets of these countries at different levels, the specifics of specific taxes and the mechanism of their influence.
In addition to the fiscal role of taxes, the article also discusses the problems of their impact on business.
Keywords: tax system, features of the tax system of foreign countries, international experience of tax
systems, entrepreneurship, indicator.
Introduction: The main indicator for the tax systems of countries is the impact of taxes on economic
development. The most characteristic feature of developed countries is the level of state intervention in various
spheres of economic life. The main goal of government intervention is to regulate the economy. The main goal of
state regulation of the economy is to achieve stable economic growth, ensuring price stability, full employment of
the able-bodied population, a certain level of income and the creation of a social protection system for citizens.
The main instruments of state regulation are tax policy and financial support for free enterprise. Each country
pursues a tax policy taking into account its national interests. The tax policy of the state should be aimed at creating
a favorable tax environment in the country and stimulating investment. [1]
The main goal of tax regulation of the economy in our country is to improve the tax system in accordance
with international standards, taking into account national moral values, implementing an effective tax policy that
accelerates the country's socio-economic development. The tax policy in the countries of the European Union (EU)
is based on the following two main strategic priorities: 1) economic efficiency; 2) social equality and protection.
Countries that joined the European Union can be divided into two main groups. The first group consists of
developed countries (Germany, France, England, the Netherlands, Spain, Italy, Sweden, Denmark, Finland, etc.).
The main priorities of the tax policy of this group of countries are to ensure the economic competitiveness of the
country, as well as compliance with the principles of social equality in the country. In these countries, most of the
tax revenue is used for social protection of the poor and the development of human capital. The second group
includes the new EU countries and candidate countries (countries of Eastern Europe and the Baltic States). The
main tax policy priority of this group of countries is to increase the country's economic efficiency, and social
protection issues are already being addressed in accordance with the country's economic capabilities. Based on
these priorities, tax policy differs between two groups of countries within the EU. 1. Equality - the tax system
should be equal and fair for all taxpayers, as a result of which the same taxes should be levied on taxpayers under
the same conditions, and the same operations should be taxed equally. 2. Simplicity - the tax system should be as
simple as possible so that taxpayers can easily understand their obligations and pay taxes in time and in full, while
reducing administrative costs of tax authorities and difficulties in tax control. 3. Sufficiency - the tax system should
provide the state budget with sufficient and well-known sources of income. 4. Efficiency - the tax system should
be efficient and should not prevent or reduce the growth of production of goods and services in the country's
economy. 5. Competitiveness. [5] The national tax system of the tax systems of other countries must be
competitive, since it must be a system that ensures long-term, sustainable and real economic development, creation
and growth of new jobs. The main role of the tax rate for the implementation of public policy is that it has special
significance, consisting of various types of tax rates (proportional, progressive and regressive rates). With their
help, only the income of different categories of taxpayers is formed. The centralized tax system is quite flexible
due to tax rates, which allows for an effective tax policy in accordance with the current economic situation in the
country, setting tax rates every year. One of the effective means of implementing tax policy is tax incentives.
[2]This is due to the fact that any individual or legal entity that meets the required conditions may be granted the
right to full or partial tax exemption. In recent years, significant work has been done to improve the tax system,
expand the tax base, bring the tax service in line with modern European standards, and a number of successes have
been achieved in the modernization of tax legislation and tax administration.[3]
Features of the tax regulation system of foreign countries. It should be noted that it is impossible to create an
effective tax system without successful reforms in the economy. An effective tax system ensures the continuity of
the reproduction process and regulates economic development. The introduction of strict tax requirements in the
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tax system ultimately leads to an increase in tax evasion, problems of stimulating business activity, an increase in
income and the creation of a favorable tax environment. The essence of the changes in the tax system should be
clear to the taxpayer. Countries with the highest tax rates. There are several ways to compare countries for
transporting taxpayers. For comparison, on the basis of a single criterion and preservation of objectivity, we used
the highest level of income tax applied to the income of the country's working population.[4]
One of the main goals is the formation of a competitive agricultural sector in the Republic of Azerbaijan. The
formation of a competitive agricultural sector will help to reduce the share of this sector in employment and
increase the income of those working there. Currently, the average monthly nominal wage in agriculture is two
times less than the average monthly nominal wage in the country. In accordance with this policy, which will be
implemented in the coming years, it is planned to bring the average monthly nominal wage in agriculture closer to
the average monthly nominal wage in the country. At the same time, it is important to solve the problem of
employment of people who lost their jobs in this area as a result of the formation of a competitive agricultural
sector. For this, in order to increase the level of employment of the rural population, it is important to develop
alternative areas of activity, stimulate employment in non-agricultural areas. This will improve income
opportunities for those living in rural areas and encourage young people to stay in rural areas. In the coming years,
it will be possible to implement projects related to the development of rural tourism, various services, increasing
the role of forestry in the field of employment (“non-timber forestry"), as well as training, adopting special
programs to increase the employment of women and expand startups in rural areas terrain. Measures will be taken.
Taxes have existed since the inception of human civilization as the main source of financial resources of the state.
The creation of the state, the formation of the army and the maintenance of the state apparatus necessitated the
collection of taxes in ancient times. Taxes have been applied in various forms since ancient times and are still
being formed. This development has come a long way from the primitive form of taxation to the improvement of
taxes. Taxes have always been and remain an important part of the economic policy of the state.[6] Taxes are
individual, gratuitous payments levied on individuals and legal entities by state and local self-government bodies
in accordance with the law and transferred to the state budget or local budgets necessary for the state to fulfill its
functions. The modern tax system must comply with international standards, taking into account the prospects for
socio-economic development. The tax system should ensure timely and complete collection of budget revenues,
create conditions for revenue generation and production regulation in various sectors of the economy. The tax
system, as in all countries, plays a leading role in regulating the economy and ensuring the state budget revenues
of Azerbaijan. The modern tax system acts not only as a means of providing projected revenues of the state budget,
but also as a means of stimulating economic development.
Conclusion: One of the requirements of the tax system in Azerbaijan, as in all countries, is that both the
quantity and level of applicable taxes remain stable for a long time. Because the correct forecast of the income and
expenses of entrepreneurs for the coming years depends on this factor. Only in this case they have the opportunity
to develop an investment program for both production and social infrastructure. The stability of the tax system
ensures the balance of revenues and expenditures of the state budget. creates wide opportunities for free socioeconomic policy in the country. The stability of the tax system also worries foreign businessmen. Foreign investors
are more concerned about the instability of the tax system than about benefits and privileges. However, the
Azerbaijani government has made progress in this area, has signed a number of international treaties and
agreements, thereby eliminating the double taxation of income and property, which protects investments and
ensures the stability of the tax regime. Currently, the tax system of the Republic of Azerbaijan ensures the
functioning of the country's economic mechanism, allows financing the urgent needs of the state, prevents the
growth of the budget deficit and generally meets all the requirements for the transition to a market economy.
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Аннотация. Образование играет важную роль в обеспечении экономического развития государства,
являясь одной из главных услуг, предоставляемых правительством. На сегодняшний день основные
изменения в образовательной среды Российской Федерации связаны с цифровизацией образования. Статья
посвящена актуальным вопросам внедрения и развития цифровых технологий в сфере образования,
которая поддерживается на государственном уровне.
Annotation. Education plays an important role in ensuring the economic development of the state, being one
of the main services provided by the government. Today, the main changes in the educational environment of the
Russian Federation are related to the digitalization of education. The article is devoted to pressing issues of the
introduction and development of digital technologies in the field of education, which is supported at the state level.
Ключевые слова: образование, цифровизация, реформирование образования, онлайн образование.
Keywords: education, digitalization, education reform, online education.
Цифровизация образования является мощной тенденцией в плане реформирования и модернизации
глобальной образовательной среды. Цифровизация означает преобразование всех типов информации
(текстов, звуков, визуальных, видео и других данных из различных источников) в цифровой язык.
Обсуждая феномен цифровизации, следует отметить, что различные аналитики и эксперты по прогнозам
рассматривают переход процесса обучения в цифровую среду как поворотный момент в истории
образования.
В настоящее время цифровизация образования в Российской Федерации тесно связана с внедрением
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), разработанных для всех уровней
образования (Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.). Например,
сущность базового общего образования в рамках ФГОС заключается в «формировании и развитии
основных компетенций в области использования информационных и коммуникационных технологий;
мотивировать учащихся на активное использование словарей и других поисковых систем», в том числе в
рамках основного общего образования. Одним из инструментов достижения поставленных целей является
«доступ к библиотекам и информационным ресурсам в Интернете, учебным пособиям и литературе,
медиа-источникам на электронных носителях, методическим материалам, аудио и видеоинформация,
материалы для творчества, исследований и разработок, а также прошлогодним проектам студентов». [1, с.
24]
Другим важным государственным документом, продвигающим концепцию оцифровки образования в
России, является приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации», основной целью которого является создание условий для повышения общего качества и
расширения возможностей непрерывного образования для всех граждан. Стратегия будет осуществляться
путем развития российской цифровой образовательной среды и увеличения числа онлайн-студентов до 11
млн. пользователей к концу 2025 года.
Помимо этого, еще одной стратегией, утверждённой решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года
является программа "Цифровая экономика Российской Федерации", реализация которой требует
совершенствования системы образования для обеспечения цифровой экономики компетентными кадрами.
Именно поэтому, она вместе со всеми заинтересованными сторонами стремится к цифровой стратегии
обучения. [2, с. 4]
Основной целью данных документов является интеграция цифровых технологий в учебный процесс,
чтобы они шли рука об руку, как с преподаванием определенных предметов, так и с процессом получения
знания в целом.
Одним из основных преимуществ интеграции цифровых технологий в учебный процесс является то,
что преподаватель может контролировать практическую эффективность учебного процесса, качество
усвоенного материала, время, затраченное студентом на решение каких-либо задач, уровень понимания
новой информации, в то время как традиционные методы контроля обеспечивают «грубую» оценку
успеваемости (например, на основе итоговых оценок).
Цифровые технологии также помогают преподавателям сократить бумажную работу: тетради и
отчеты заменяются ноутбуками или планшетами со всей необходимой академической информацией.
Домашние задания студентов, за исключением случаев, когда требуются специальные рекомендации
преподавателя, могут автоматически контролироваться программными средствами. [3, с. 20]
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Студенты также получают очевидные преимущества. Дистанционное обучение, основанное на
возможностях новых цифровых технологий, является отдельным аспектом с точки зрения тенденции
цифровизации образования. Современные цифровые технологии позволяют работать над любой задачей в
группе, обмениваться взглядами и идеями с одногруппниками и наставником, проектировать свой
жизненный путь и достигать лучших результатов в более короткий период времени. Такие устройства, как
интерактивные планшеты для презентаций, семинаров и конференций, позволяют привлечь внимание
широкой аудитории, так же как технология трехмерного моделирования позволяет визуализировать
любую идею с помощью графического представления в 2D-плоскости, помогая решать задачи в
творческий и неформальный обстановке.
По мнению Г.Л. Тульчинского, очень скоро цифровой формат избавит нас от необходимости писать
рукописные лекции, когда каждый студент получит все материалы и сможет обрабатывать их в режиме
реального времени и работать в интерактивном режиме. Все тексты будут доступны онлайн и хранится в
цифровом «облаке» (альтернатива iCloud), которое практически устранит любые негативные последствия,
связанные с отсутствием студента на занятиях. [4, с. 126]
Еще одной важной тенденцией развития образования в условиях глобализации является
институциональная реорганизация. В настоящее время мы сталкиваемся с этапом, когда тенденции
цифрового и онлайн-образования требуют институционализации в образовательных учреждениях нового
типа. [5, с. 164] Сегодня несколько организаций являются инициаторами этого процесса, в том числе и
Университет ИТМО, признанный как первый неклассический. В настоящее Университет ИТМО является
многопрофильным образовательным учреждением с более 1000 преподавателями, активно участвующими
в своей деятельности с широким спектром цифровизации: онлайн лекции и семинары для студентов с
обширным архивом специальных цифровых записей. Ключевой особенностью университета является
упрощенная форма участие и присутствие на занятиях (личное присутствие или удаленное онлайн
участие).
Университет является одним из первых организаций, предлагающих новый образовательный подход,
основанный на принципах максимально полного отражения предстоящих этапов развития образования:
1. Информация должна быть максимально доступной.
2. Новые технологии должны использоваться в максимальной степени.
3. Индивидуальный подход к каждому ученику.
4. Удобный и приятный учебный процесс.
Таким образом, цифровизация образования влечет за собой большие реформы во всех сферах
образования. Она способствует личным инициативам учащихся по изучению чего-то нового,
установлению объективной связи между их знаниями и реальным миром, использованию воображения для
поиска нестандартных решений задач. Новые учебные программы предусматривают не только
обязательную передачу фактов, но и фокусируются на достижении студентами определенных целей, а
именно творчества, воображения и командной работы независимо от местоположения членов команды.
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