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Role of USA in the development of world science and business1

Abstract: In article data about big and magnificent roles of the USA are provided to 
development of science, business on a global scale. We scientists from Azerbaijan are 
grateful for this help which shows this big state to all scientists in our world.
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Role of science in the development of world and humanity is great and irreplaceable. 

Science and technique are developed and improved day-by-day. This development in 
our globalized world is the harvest of attention of world states to the science. Practice 
shows that, states, which are giving great attention to and taking care of science, are 
always impressive.

USA aids scientists, engaged  in science  in all continents of the world without 
boundaries. If we compare this state with other ones for the grants divided to sciences 
both inside and outside, we would see that, USA stays in first places. As you know, if 
scientist’s material condition is not well, or there is no material means for conducted 
scientific researches, it is not possible to gain success in science. Scientist cannot give 
any contribution to the general development of science in this condition. Scientists like 
us, have great need for aid of states, supporting the science.

I defended my candidateship dissertation  in 1990. Subject of dissertation was 
“Aphelinidae (Hymenoptera, Aphelinidae) of Eastern Azerbaijan and their fauna, 
ecology, economic significance”. After marriage, I engaged in sciences partially during 
the period of 10 years for growing my 3 children up.

I began to be engaged in sciences again in 2000. I show you the list of projects, 
supported by foreign states since 2000.

1. The project “Study and development of quail-breeding in south Eastern part of 
Azerbaijan” on the support has been financed by the Eurasian foundation (USAID) 2003, 
Project NGO “Society of the Azerbaijan Zoologists” (6 months).

2. The project “The ecological education of the farmers in Guba-Khachmaz” by the 
UNDP (UNOPS) organization. Project Institute of Zoology, 2006–2007 (8 months).

1 This article was published with the financial help of the Science and Technology Center in 
Ukraine (STCU).



4 Applied Sciences and technologies in the United States and Europe

3. The project “Quail-farming is alternative livelihoods for rural communities and 
one of methods of Hyrcan relic forests saving” CEPF grant. NGO “Ecology and Con-
servation of Birds”, 2006–2007.

4. Travel grant, SRDF — The U. S. Department of State’s BioIndustry Initiative (BII) 
04–08 November 2007, International Annual Meeting I American Association of Agron-
omy, Crop Science Society of America and Soil Science Society of America — New 
Orleans, Louisiana, USA. NGO “Assistance to relations between scientists and farmers” 
social union and Institute of Zoology, Azerbaijan National Academy of Sciences.

5. The project “They need our help (Rare and disappearing kinds of insects Lenkaran 
zone of Azerbaijan)” by the UNDP (UNOPS) organization. Project Institute of Zoology 
NAS of Azerbaijan (2010).

6. The project “Restoration and development of saffron breeding in Absheron — as 
the basis of maintenance of endangered species” by the UNDP (UNOPS) organization. 
Project NGO “Assistance to relations between scientists and farmers social union (2010)”.

7. State support Non Govermental organizations under the President of the Repub-
lic of Azerbaijan “Role of biological control and ecological education of the peoples in 
environment protection and ecology.” 2013.

8. The project “Influences of technogenic radionuclides and insecticides on entomo-
phages Coccoidea in the North East of Azerbaijan”. STCU. Institute of Zoology NAS of 
Azerbaijan (2014–2015).

Great success and improvement were obtained due to each grant we received from 
USA.

Project titled “Development of quail-growing in Azerbaijan” financed by USAID 
(Eurasian Fund) was very important. In 70th years, doctors called quail egg as youth 
and vitality elixir. This business was formed and developed newly in our republic when 
realizing this project in 2003. Local farmers were enlightened in the trainings realized 
together with Michelle Hall, specialist of Climson University, coming to our republic 
from Southern Carolina, USA. Condition of farm business, demand for quail products in 
local markets were studied by preparing special inquiry list. Business was strengthened 
and developed more in post-project years. Now, this sphere of agriculture and poultry 
are being developed dynamically. New quail-growing farm businesses were founded and 
developed during over the last few years.

Project titled “Development of quail-growing in the protection of Hirkan forests 
as alternative  income source” financed by CEPF-WWF  in 2006–2007  years, gave 
great impact for development of quail-growing in regions. This project has great role in 
protection of rare and dying animal and bird kinds in Lankaran- Lerik region.

4 scientific, mass books, published in connection with quail-growing turned into 
table book of people, working in this sphere. Books, executed and given for usage, are 
as follows.

1. Mustafayeva G. A., Mustafayev D. V., Ahmadov B. A. “Business planning in the 
quail farmers”, Baku-2003, p. 1–39.

2. Mustafayeva G. A., Mustafayev D. V., Ahmadov B. A. “Management of the quail 
breeding”. Baku-2003, p. 1–42.
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3. Mustafayeva G. A., Mustafayev D. V. “About medical property of quail’ s eggs and 
meat”. Baku-2007, p. 1–31.

4. Mustafayeva G. A., Mustafayev D. V. “Quail breeding farmers very favorable and 
perspective business”. Baku-2007, p. 1–37.

These books in Azerbaijani language remain first and unique in this sphere.
We were  invited to USA in connection with scientific cooperation. We were  in 

Chicago, Washington and New Orleans cities of USA. Development  in these cities 
admired us, kindness and sincerity of people delighted us. We saw and witnessed majesty 
of this great and powerful state. Beauty and fascination of these cities charmed us. 
Although our project is not financed, our trip to USA will remain in our reminiscence 
forever. We left this country by wish of travelling this great and beautiful state one 
more if possible.

Project titled “Development of saffron-growing” financed in 2010 stimulated the 
development of this sphere partially. But, there is need for conduction of great works in 
this sphere. Our project, submitted to STCU in 2013, was supported by USA and grant 
was allocated for that. Publishing of scientific articles in various zoological, entomogical 
magazines, existing in abroad, requires material means.

As a result of this project it was prepared the Web. site about insects of Azerbaijan — 
www.insects-azerbaijan.com.

Following articles were published in various foreign magazines, as result of scientific 
research works, conducted by us in former years and last year.

1. Mustafayeva G. A., Kamarli V. P., Aslanova G. M. Armored scales (Hemiptera; 
Coccinea, Lecaniidae) Cuba-Khachmaz area of Azerbaijan, their distribution and 
trophic communications. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. ”East 
West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014, 
№ 11–12, p.10–13.

2. Mustafayeva G. A., Ahmedov B. A., Kamarli V. P., Aslanova G. M., Hasanov N. A., 
Ahmedov S. B. The scales (Hemiptera: Diaspididae) of Guba-Khachmaz area of 
Azerbaijan, their distribution and trophic relationship. International Conference 
on European Science and Technology. 2014, 24–25, Munich, Germany, p. 69–73, 
conference_12–24–25–2014.

3. Mustafayeva G. A., Ahmedov B. A., Kamarli V. P., Aslanova G. M., Hasanov N. A., 
Ahmedov S. B. About bioecological features of two species of the scales widespread in 
the Cuba-Khachmaz region of Azerbaijan. International Scientific and practical 
conference — Science and education in the XXI century (Russia, Tambov, on October 
31, 2014), p. 84–85. www.ucom.ru

4. Mustafayeva G. A. The study of oleander scale (Aspidiotus nerii Bche) and the way 
diluting its entomophages in Azerbaijan. Journal Ecology and Noospherology. 2014, 
Vol. 25, № 3–4, p. 69–77.

5. Mustafayeva G. A. Lepidosaphes ulmi L. and  its entomophages  in the Cuba- 
Khachmaz region of Azerbaijan. Works of the Mordovian national natural park of a 
name Smidovich P. G./Redkol.: Vargot E. V. (edition), etc. 14. Saransk: Publishing house 
Mordov. un-that, 2015, p. 292–296.
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6. Mustafayeva G. A.. The trophic relationship of afelinides (Hymenoptera, Aph-
elinidae) in Azerbaijan. Journal European science review, 2015, № 1–2, Vienna. p. 3–7.

7. Mustafayeva G. A. Bioecological features of a scale Pseudaulacaspis pentagona Tar. 
Tozz and cultivation of her entomophages in Azerbaijan. Bulletin of Kharkov National 
University of a name Karazin B. N., 2014 (is in the press).

8. Mustafayeva G. A. Parasites (Hymenoptera, Aphelinidae, Encyrtidae) armored 
scales (Homoptera, Coccinea, Lecaniidae) Azerbaijan. The bulletin of Kharkov National 
University of a name Karazin B. N., 2015 (is in the press).

We thank state and people of USA for abovementioned. This great and powerful state 
pays attention not only for development of Azerbaijani scientists, but also Ukrainian, 
Georgian and Moldavian science and scientists. USA aids realization and improvement 
of scientific works of abovementioned states submitted to STCU. Financing and support-
ing of projects of scientists, working in different scientific spheres of Ukraine, Azerbaijan, 
Moldavia, Georgia proves it.

I consider that, our colleagues, receiving support from this powerful state in vari-
ous parts of the world agree with us. We again thank state and people of USA due to 
attention and aid for the development of sciences and business. USA plays great role 
not only in development of science in the globalizing world, but also in education of 
youths, engaged in science.

Thus, role of USA in the development of world science and business is great and 
undeniable. We thank it for care and attention to science and business. We thank all of 
you, it is so great that you exist USA, European Union states and Science and Technology 
Center in Ukraine (STCU). We appreciate you infinitely for those, which we obtained. 
Successes obtained by us are harvest of your support and aid.
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Analysis of the migration attractiveness of 
regions of the Russian Federation 1
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к. э.н., доцент, Начальник отдела
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Анализ миграционной привлекательности 
регионов Российской Федерации

Всестороннюю и детальную характеристику влияния миграционного дви-
жения населения на социально-экономическую обстановку нельзя осуществить 
без статистических показателей, которые дают количественную оценку явлений 
и процессов, связанных с территориальными перемещениями людей. В этом 
контексте необходимо отметить специфику сложившейся ситуации. На по-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14–02–00379а
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верхности сформировалась более или менее удобоваримая система показателей 
статистики миграции населения, которая широко используется на практике. 
Подавляющее большинство ученых, специалистов и  практиков откровенно 
соглашаются с пониманием того, что в зависимости от формы представления 
индикаторы миграционных процессов подразделяются на абсолютные и отно-
сительные показатели. Также не вызывает серьезных возражений подход, ориен-
тированный на то, что в зависимости от содержания индикаторы миграционных 
процессов распадаются на показатели масштабов, структуры, интенсивности, 
результативности и т. п. В качестве примера особой системы показателей, ори-
ентированной на учет миграционной привлекательности отдельных государств, 
может быть приведена точка зрения В. А. Моденова и А. Г. Носова, которые ак-
центируют внимание на индексе антропогенной нагрузки, коэффициенте по-
пуляционной разрешимости, максимальной миграционной емкости террито-
рии и др. параметрах. Однако бросается в глаза то обстоятельство, что многие 
из предлагаемых и уже используемых показателей позволяют лишь косвенно 
судить о роли миграционного движения населения в формировании социаль-
но-экономической ситуации. В этой связи приходится говорить о том, что еще 
только предстоит сформировать систему статистических индикаторов, которая 
смогла бы дать всестороннюю характеристику воздействия территориальных 
перемещений людей на общественную обстановку.

По нашему мнению, ее построение может происходить в разных направлени-
ях. Наиболее простым из них служит то, которое ориентировано на дополнение 
традиционных показателей миграции населения параметрами, отражающими 
участие мигрантов в самых различных сферах жизнедеятельности общества. 
К ним, несомненно, относятся:

1. показатели политической деятельности мигрантов, включая приезжих, 
принявших гражданство, вступивших в брак с местным населением и т. п. (пред-
ставительство в органах власти, органах управления различного уровня; наличие 
политических партий или их отделений, численность членов и др.);

2. показатели общественной деятельности мигрантов (количество обще-
ственных и религиозных организаций; их структура по характеру деятельности, 
вероисповеданию и т. д.; численность членов землячеств, прихожан и др.);

3. показатели экономической деятельности мигрантов (численность заня-
тых в экономике; их удельный вес в общей численности занятых в экономике; 
структура занятости по секторам экономики, видам занятий и т. д.; численность 
безработных трудовых мигрантов; количество фирм, компаний, созданных ми-
грантами; их доля на рынке по объему производства, продажам и др.);

4. показатели демографической активности мигрантов (уровни рождаемо-
сти, смертности, брачности, разводимости приезжих; оседлость, территориаль-
ная подвижность; их удельный вес в общей численности родившихся, умерших, 
вступивших в брак, разошедшихся, сменивших место жительства и др.);

5. показатели образовательной активности мигрантов (численность об-
учающихся в дошкольных учреждениях, школах, вузах и т. п.; их удельный вес 
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в общей численности слушателей воспитательных и образовательных учрежде-
ний и др.);

6. показатели медицинской активности мигрантов (посещаемость приезжи-
ми учреждений здравоохранения; уровень и структура заболеваемости; удельный 
вес в общей численности лиц с впервые установленным диагнозом и др.);

7. показатели криминальной активности мигрантов (количество пре-
ступных группировок, численность их участников; структура и интенсивность 
преступности; удельный вес преступлений, совершенных мигрантами в общем 
количестве преступлений и др.) и др.

С нашей точки зрения, приведенная выше конструкция, охватывает простей-
шие, но вместе с тем очень важные статистические показатели, позволяющие хоть 
в какой-то мере выйти на прямую оценку роли миграционного движения населе-
ния в трансформации социально-экономической ситуации. Несомненно, их со-
став не является абсолютно идеальным и нуждается в уточнениях, дополнениях, 
конкретизации и т. д., которые предоставят возможность получать более полную 
и адекватную характеристику сложившейся обстановки. Главное, чтобы они в той 
или иной части нашли свое отражение в практике Федеральной службы государ-
ственной статистики, так как в противном случае любые разговоры об участии 
мигрантов в  общественной жизни будут продолжать носить умозрительный 
характер и не всегда подтверждаться конкретными цифровыми данными. Для 
того чтобы подразделить российские регионы в зависимости от характеристик 
миграционной ситуации, сформируем система показателей, характеризующих 
состояние миграции населения и параметры социально-экономического благопо-
лучия регионов: х1 — коэффициент миграционного прироста (убыли) населения, 
в расчете на 1000 человек; х2 — средняя заработная плата, руб; х3 — уровень без-
работицы населения, в процентах от экономически активного населения региона; 
х4 — доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, и дефицит денежного дохода, в процентах от общей 
численности населения региона; х5 — средняя ожидаемая продолжительность 
жизни населения при рождении, лет. В качестве исходной базы для проведения 
кластерного анализа используем статистические данные по 80-ти регионам нашей 
страны за 1998 г. и 2012 г. Сравнение полученных многомерных группировок 
позволяет оценить структурные изменения региональных миграционных про-
цессов и социально-экономического положения жителей. Процедура кластериза-
ции, осуществленная при помощи пакета прикладных программ «SPSS» методом 
К-средних.

С содержательной точки зрения смысл образованных кластеров сводится 
к следующему:

Кластер № 1 отличается тем, что в него вошли 21 субъект из всех федераль-
ных округов России. Главной особенностью данной группы регионов является 
развитая экономика и высокий уровень жизни населения. Доля лиц с дохода-
ми ниже прожиточного минимума в субъектах первого кластера самая низкая 
по России, как и уровень безработицы экономически активного населения. При 
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этом имеет место самая высокая средняя продолжительность жизни — 68,9 лет, 
что также свидетельствует о высоком уровне социально-демографического раз-
вития. В состав данного кластера вошел только один неблагоприятный с точки 
зрения климата регион, а именно Чукотская автономная область. Где средняя 
температура января от –15 °C до –39 °C, июля от +5 °C до +10 °C. При этом 
миграционный прирост в названном регионе уже несколько лет имеет поло-
жительную динамику, а средняя заработная плата там выше, чем среднероссий-
ский уровень — 39 489 рублей в 2011 году (при этом процент безработных один 
из самых низких по стране).

Кластер № 2 — самая многочисленная группа (44 региона), которая имеет 
средние значения показателей, в основном схожие с общероссийскими индика-
торами (кроме миграционного прироста жителей). В субъектах данной группы, 
при развитии существующих и принятии новых государственных программ, 
направленных на улучшение социально-экономического положения общества, 
обстановка в перспективе может стать более привлекательной для мигрантов, 
а приток новых жителей может значительно увеличиться.

Кластер № 3 — это самые проблемные регионы России, как с экономической, 
так и социальной точек зрения (по сути дела депрессивные субъекты). Более пятой 
части населения регионов, вошедших в этот кластер, живут за чертой бедности, 
21,6% граждан не имеют постоянной работы, а миграционная убыль находится 
на уровне 8,5 промилле. Всего таких регионов — 15. К ним в основном относятся 
субъекты Дальнего Востока и Сибири. Средняя заработная платы в этих регио-
нах составляет всего около 17 000 рублей в месяц. Также следует отметить, что 
в третий кластер вошли два региона, где средняя зарплата более 30 000 рублей, 
и не очень высокий уровень безработицы и бедности — Магаданская область 
и Камчатский край, но где наблюдается стабильный миграционный отток населе-
ния. На наш взгляд, это связано в принципе с депрессивной общей обстановкой 
в указанной части Российской Федерации. Имеется мало возможностей для ре-
ализации личных запросов населения, а социальная инфраструктура слабораз-
вита. В данном случае сказывается и климатический фактор, что в совокупности 
и предопределяет миграционную убыль населения.

Подводя итоги проведенного прикладного статистического анализа, можно 
сказать, что миграционные потоки в нашей стране заметно переплетаются с со-
циально-экономическим положением населения. Структура регионов России 
в зависимости от миграционных потоков достаточно не однородна. Однако до-
минирующее положение все же занимает кластер со средними федеральными 
значениями рассмотренных показателей (в его состав входили более 50% субъек-
тов, как в 1998 году, так и в 2012 году). Вместе с тем анализ изменений кластеров 
за 13 лет показал, что произошли подвижки в лучшую сторону. Но даже при 
самых оптимистических прогнозах, всегда будет существовать группы регионов 
с более высоким уровнем жизни населения и, следовательно, более привлекатель-
ными условиями для мигрантов. В этой связи первостепенной задачей должна 
стать работа в регионах со стабильной миграционной убылью населения (третий 
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кластер в 2012 г.), где необходимо «ломать» ситуацию и для начала хотя бы при-
близить данный показатель к нулю.
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Статистическая оценка влияние различных факторов 
на изменение величины коэффициентов внешней 

миграции населения Российской Федерации
В исследованиях, которые посвящены анализу процессов миграции населения, 

обычно рассматриваются не только основные тенденции миграционных процес-
сов, но и причины подобного события, где четко прослеживается закономерность 
«фактор (причина) — следствие (явление)», а собственно фактор стоит на первом 
месте. При помощи метода группировки была установлена взаимосвязь миграци-
онных потоков с социально-экономической ситуацией на региональном уровне. 
Однако миграция населения является сложным объектом, на который оказывают 
влияние многие факторы, нуждающиеся во всестороннем осмыслении. Суще-
ствуют разные подходы по выявлению и классификации факторов миграции на-
селения. Некоторые исследователи разделают их на факторы притяжение и оттал-
кивания, на экономические и неэкономические, на субъективные и объективные 
и т. д. Например, известный ученый Переведенцев В. И. полагает, что объектив-
ными факторами миграции населения, являются производные территориальных 
различий в значимых для человека условиях жизни (большинство из которых 
планомерно регулирует общество), классифицируя их на естественные и обще-
ственные, или социальные. Естественные, или природные факторы миграции 
населения, по его мнению, — это территориальные различия в природных усло-
виях, а общественные, или социальные факторы — территориальные различия 
в общественных условиях. В свою очередь, природные факторы он подразделяет 
на 6 подгрупп — орографические, почвенные, гидрологические, геологические, 
климатические, зоогеографические. В. И. Переведенцев считает, что эти факторы 
оказывают не только прямое, но и косвенное влияние на миграцию населения, 
поскольку природные условия являются обязательной основой или базой для 
организации множества различных производств. Так, одним из главных условий 
развития в определенном регионе растениеводства в промышленных масштабах 
служит наличие плодородных почв и благоприятного климата, то есть опреде-
ленные фитогеографические условия.
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На наш взгляд такой подход может быть оправдан, так как при попытках 
оценки влияния факторов на миграционные потоки, целесообразно сначала вы-
делить наиболее крупные группы факторов, а далее в зависимости от доступности 
и полноты информационной базы, остановиться на конкретных показателях.

Другие исследователи особое внимание уделяют причинам миграции с точки 
зрения притяжения и отталкивание мигрантов («pullpush»). Факторы притяже-
ния — это факторы, побуждающие людей переезжать в те регионы, где уровень 
жизни населения, благодаря сочетанию природных и экономических условий 
будет выше и лучше, чем в регионе текущего проживания. Факторы отталки-
вания, в свою очередь, складываются в регионах постоянного проживания под 
воздействием тех же обстоятельств природного или экономического характера, 
влияние которых делает невозможным дальнейшее проживание в данном ре-
гионе, независимо от того, существуют ли условия в регионе переселения для 
дальнейшей адаптации или нет.

Концепция «притяжения-отталкивания» мигрантов оказывает определенное 
влияние на исследование селективности миграции, то есть специфики состава ми-
грантов, отличающих их от постоянных жителей как в регионах донорах, так и в ре-
гионах реципиентов, а также классификацию факторов миграции. Как правило, 
в реальных условиях, одновременно влияние оказывают не одна группа факторов, 
а обе сразу, но главенствующие значение все же играют факторы притягивания.

В результате систематизации различных воззрений на выделение и класси-
фикацию факторов, влияющих на процесс миграции населения, нами были вы-
делены следующие группы факторов:

— социально-экономические;
— демографические;
— природно-климатические;
— этнические;
— политические;
— прочие.
Отличительным моментом подобного разбиения многочисленных факторов 

миграционного движения населения является возможность его применения, как 
на уровне страны, так и для отдельных ее регионов. Социально-экономические 
факторы играют важнейшую роль в миграции населения нашей страны. Но среди 
концепций, описывающих миграционные потоки на микроуровне, широкое рас-
пространение получила теория человеческого капитала, которая стала основой 
для различных подходов в моделировании региональной мобильности населе-
ния и рабочей силы. Согласно этой концепции решение о переселении мигранта 
базируется на рациональном сравнении текущего уровня жизни с возможным 
его изменением в регионе предполагаемого проживания и оценке ожидаемой 
выгоды от такого переезда. Человек переехавший в новый регион, несет затраты 
(в том числе на транспортные расходы, перевоз вещей и т. д.) и терпит определен-
ные потери (такие как, потери от возможной временной безработицы во время 
поиска работы или уменьшения уровня заработной платы). Однако он предпо-
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лагает достичь в регионе переселения более высокого уровня благосостояния, 
чем в регионе выхода. Данная позиция подразумевает, помимо рационального 
поведения мигранта, его информированность о предполагаемом месте прожива-
ния, возможность сравнивать уровень жизни, оценить ожидаемую выгоду. При 
этом под выгодой в широком смысле понимаются как материальные блага, так 
и нематериальные, как текущие, связанные непосредственно со сроками переезда, 
так и долговременные, охватывающие весь период проживания в данном регионе.

С 1990 по 2012 гг. включительно в нашу страну въехали около 10,4 млн. чел. 
(в среднем ежегодно 472,6 тыс. чел.), а выехали чуть более 5 млн. человек (в сред-
нем ежегодно 230,4 тыс. чел.). При этом, несмотря на определенные колебания 
динамика рассматриваемых параметров международной миграции носила до-
статочно выраженный затухающий характер. За двадцать три года численность 
прибывших сократилась в 2,6 раза, а численность выбывших соответственно 
в 19,8 раза. Получается, что со снижением абсолютного размера международ-
ного прибытия в нашу страну в среднем за год на 2,7% аналогичный показатель 
для выбытия составлял 4,3%. Коэффициент миграционной привлекательности 
показал, что за период времени с 1990 по 2012 гг. в России его уровень увеличился 
с 1,125 ед. до 2,887 ед. или в 2,6 раза. В условиях снижения интенсивности между-
народного прибытия подобный результат был достигнут исключительно за счет 
более быстрого сокращения интенсивности международного убытия, которая 
своим крайне низким уровнем и предопределила положительный итог.

Комплексную статистическую оценку миграционной привлекательности кон-
кретной административно-территориальной единицы (страны, региона и т. д.) 
достаточно часто строят на основе совместного анализа уровня различных по-
казателей, среди которых важное место общий занимает коэффициент миграци-
онной привлекательности.

КМП К
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у
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*
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где КМП — общий коэффициент миграционной привлекательности;
 Кп — коэффициент прибытия населения;
 Ку — коэффициент убытия населения.
За период времени в целом с 1990 по 2012 гг. общий коэффициент мигра-

ционной привлекательности в нашей стране увеличился с 1,125 ед. до 2,887 ед. 
или в 2,6 раза. В условиях снижения интенсивности международного прибытия 
подобный результат был достигнут исключительно за счет более быстрого со-
кращения интенсивности международного убытия, которая своим крайне низким 
уровнем и предопределила положительный итог.

Проведение специальных расчетов для нивелирования воздействия мигра-
ционных процессов позволило оценить ее воздействие на формирование нашего 
общества.

С учетом компенсирующей роли международной миграции за интервал вре-
мени с 1990 по 2012 гг. общее сокращение численности населения нашей страны 
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составило почти 4,8 млн. человек. Однако если бы миграционная компонента 
была исключена из процесса демографического развития России, то тогда бы 
итоговая убыль числа жителей равнялась почти 12 млн. человек. Получается, 
что внешнее миграционное движение населения, связанное с пересечением гра-
ниц Российской Федерации покрыло 50,9% (100–40,1) потенциально возможной 
депопуляции. Столь серьезный вклад, на наш взгляд, наглядно свидетельствует 
о заметной и существенной роли международных миграционных потоков в фор-
мировании не только социально-экономической, но и геополитической ситуации.

По состоянию на 1 января 2012 г. уровень урбанизации российского общества 
достиг отметки в 73,79%, а вот если бы отсутствовал международный миграци-
онный прирост за весь период времени с 2000 по 2012 гг., то тогда бы он составил 
75,26%. То есть миграционная компонента обеспечила небольшое, но сокращение 
удельного веса городского населения — на 0,6% (100–99,4).

Удельный вес мужчин в российской обществе в 2012 г. достиг уровня в 46,23%, 
а вот если бы отсутствовал международный миграционный прирост за отрезок 
времени с 2000 по 2012 гг., то тогда бы он равнялся 46,33%. Следовательно, ми-
грационный фактор обеспечил небольшое, но сокращение доли мужского на-
селения — на 0,2% (100–99,8).

Если бы с 2000 по 2012 гг. российская популяция развивалась исключительно 
за счет естественного движения населения (в условиях отсутствия международ-
ной миграции), то тогда бы к 2012 г. сформировалась несколько иная трудовая 
структура жителей. Внешняя миграционная компонента способствовала незначи-
тельному повышению (на 0,2 процентных пункта) удельного веса лиц трудоспо-
собного возраста, а также старению российского общества «снизу» (посредством 
понижения доли лиц дотрудоспособного возраста на 0,1 процентного пункта) 
и его омоложению «сверху» (посредством сокращения доли лиц пенсионного 
возраста на 0,1 процентного пункта).

В структурном плане территориальные перемещения через границы страны раз-
решили несколько снизить темпы урбанизации отечественной популяции, немного 
усилить степень ее половой диспропорциональности, замедлить скорость старения 
населения «сверху», повысить удельный вес лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте (что весьма актуально в свете наметившегося несколько последних лет 
снижения абсолютных и относительных размеров трудоспособного контингента).
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Демографическая безопасность и здоровье население
Вопрос о том, как провести границу между здоровьем и нездоровьем, в раз-

ные времена и разными исследователями решался неоднозначно. В древнем мире 
в основе учений о сущности болезней и здоровья лежали представления о подо-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15–02–00203а



17Section 2. Demography and ethnography

бии человека и природы, мира, космоса. Человек представлялся как «микрокос-
мос», который находится в «макрокосмосе», как и космос, он состоит из тех же 
элементов — воды, воздуха, огня, дерева и др., твердых и жидких тел и элемен-
тов. В результате возникли космогонические теории о здоровье как о гармонии, 
«балансе» космических элементов в одном организме. Но уже тогда в результате 
наблюдений за образом и условиями жизни людей появлялись убеждения о роли 
поведенческих и социальных факторов, которые, наряду с природными, опре-
деляют природу человека и, следовательно, влияют на его здоровье. Аристотель 
определял человека, как общественное животное. Далее история наук о человеке 
и находящаяся под их влиянием медицина представляли собой нарастающий 
вал наблюдений и доказательств значения человеческих отношений, социальных 
условий и факторов для человека, его природы и развития. Наряду с этим росло 
понимание огромного значения состояния не только тела, но и духа человека. 
Интересно в этом свете высказывание Г. Гейне о том, что если человек не радуется 
лучу солнца, проникающему в жилище, он болен.

Определение понятия здоровье находится в центре внимания врачей с мо-
мента появления научной медицины и до сегодняшнего дня остается предметом 
дискуссий. Можно сказать, что здоровье — это отсутствие заболеваний. Именно 
так все мы и понимают здоровье отдельного человека — сегодня у тебя нет ни ка-
ких заболеваний, следовательно, здоров. Известный врач Гален из Пергама еще 
во II веке писал, что здоровье — это то состояние, при котором мы не страдаем 
от боли и не ограничены в нашей жизнедеятельности. Но отсутствие внешних 
симптомов болезни вовсе не является гарантией того, что в организме человека 
уже не идет или не начинается патологический процесс.

Многие определения здоровья имеют свой определенный уклон в зависимости 
от сферы исследования. Выделяются биологизаторские, управленческие, энерги-
заторские, социологизаторские и психологизаторские дефиниции.

Согласно толковому словарю русского языка С. И. Ожегова здоровье — пра-
вильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и психо-
логическое благополучие 1.

Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социально-
го благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов, такое 
определение здоровья дается в Уставе ВОЗ 2.

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000  слов и  фразеологических 
выражений/Русская АН.; Российский Фонд Культуры; – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ, 
1994. – 223с.

2 Устав (Конституция) принят Международной конференцией здравоохранения, 
проходившей в  Нью-Йорке с  19  июня по  22  июля 1946  г., подписан 22  июля 1946  г. 
представителями 61 страны (Off. Rec. Wld Hlth Org., 2, 100) и вступил в силу 7 апреля 
1948 года. Поправки, принятые Двадцать шестой, Двадцать девятой, Тридцать девятой 
и  Пятьдесят первой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюции 
WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 и WHA51.23), вступили в силу 3 февраля 1977 г., 20 января 
1984 г., 11 июля 1994 г. и 15 сентября 2005 г., соответственно, и включены в настоящий текст.
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Определение, содержащееся в  Уставе ВОЗ, носит качественный характер 
и в силу этого не может быть признано исчерпывающим и четким. Во-первых, 
данное определение является слишком общим, описывающим эталонную ситуа-
цию, а во-вторых, в рамках этого определения здоровый человек рассматривается 
по существу как статичная система, а состояние его здоровья как установившееся, 
соответствующее заранее заданному уровню. Между тем, человек постоянно раз-
вивается, меняется, и эта динамика является обязательным условием физического 
и душевного здоровья.

В медицинской науке и практике получила распространение точка зрения, 
согласно которой здоровье конкретного человека определяется как состояние 
(процесс) сохранения и развития биологических, физиологических и психических 
функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности при макси-
мальной продолжительности жизни. Ю. В. Шиленко предлагает модификацию 
этого понятия: «Здоровье в медико-биологическом аспекте — это состояние орга-
низма, при котором субъект способен к самосовершенствованию, развитию своих 
биофизиологических функций и к эффективной деятельности в изменяющихся 
условиях внешней среды при отсутствии стабильных и угрожающих органам 
и системам изменений внутренней среды, организма» 1.

В практике медицинской статистике принято выделять три уровня здоровья 
людей.

Понятие индивидуального здоровья, нельзя определить с достаточной точ-
ностью, т. к. оно связано с большой широтой колебаний важнейших показателей 
жизнедеятельности человека, с состоянием приспособительных возможностей 
организма. Хотя здоровье представляет собой состояние, противоположное бо-
лезни, оно может быть связано с ней состоянием так называемой предболезни, 
когда заболевания еще нет, но защитные и приспособительные силы организма 
перенапряжены или ослаблены, и вредные факторы, которые в обычных условиях 
не вызвали бы заболевания, могут их вызвать.

Состояние здоровья может быть установлено на основании личных (субъ-
ективных) ощущений данного конкретного человека в совокупности с данны-
ми клинического обследования, с учетом пола, возраста, а также социальных, 
климатических, географических и метеорологических условий, в которых живет 
или временно находится человек. Так, например, абсолютно здоровый житель 
равнины, попав высоко в горы, некоторое время будет чувствовать себя плохо, 
пока организм в целом не приспособиться к пониженному содержанию кислорода 
и низкому атмосферному давлению. В период приспособления человек может 
чувствовать себя нездоровым и приспособительные силы организма могут быть 
перенапряжены, однако здоровье его обычно не нарушено.

Здоровье населения — основное свойство человеческой общности, ее есте-
ственное состояние, отражающее индивидуальные реакции членов общности, 

1 Здоровье – социальная ценность: вопросы и ответы./Ю. В. Шиленко. – М.: Мысль, 
1989. – 236 c.
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их способность в конкретных условиях наиболее эффективно осуществлять свои 
социальные и биологические функции.

Параметры здоровья могут существенно отличаться друг от друга в различных 
социально-экономических, эколого-гигиенических, природных условиях. Это об-
стоятельство вынуждает говорить о разном качестве здоровья людей.

Специфика региональных условий жизни обуславливает степень вероятности 
для каждого человека достижения наилучшего уровня здоровья и творческой рабо-
тоспособности на протяжении максимально продленной индивидуальной жизни.

Здоровье населения также характеризует жизнеспособность всего общества 
как социального организма и его возможности непрерывного гармоничного ро-
ста и социально-экономического развития. Уровень здоровья населения служит 
наиболее ярким и всеобъемлющим показателем условий жизни и одновременно 
зависит от них.

Популяционное здоровье не есть что-то застывшее, стационарное, — это по-
стоянно развивающийся процесс. Характеризуя определенный уровень здоровья 
населения или его части, мы делаем «моментальный снимок», описываем краткую 
фазу медико-демографического процесса. Динамика потерь жизненного потенци-
ала, трансформации нозологических профилей, изменения продолжительности 
жизни за ряд отрезков времени для регионов России — это серии таких момен-
тальных фотографий и именно они позволяют понять сущность происходящих 
медико-демографических явлений и, в конечном счете, найти пути к объектив-
ному прогнозированию состояния здоровья населения и на этой основе разра-
батывать жизнесберегающие мероприятия.

Уровень здоровья представляет собой универсальный признак населения, 
рассматриваемого в процессе общественного воспроизводства, находящегося 
в определенном взаимодействии с окружающей средой, обладающего динамиче-
скими тенденциями, структурой, спецификой размещения и территориальной ор-
ганизацией. Уровень здоровья людей формируется в результате взаимодействия 
экзогенных (природных и социальных) и эндогенных (пол, возраст, телосложение, 
наследственность, раса, тип нервной системы и др.) элементов. В самом широком 
толковании уровень здоровья — совокупность осредненных демографических, 
медико-статистических, антропометрических, генетических, морфолого-физио-
логических, иммунологических, нервно-психических признаков отдельных лю-
дей, составляющих общность. Данная совокупность признаков позволяет судить 
о жизнеспособности изучаемой общности и ее работоспособности, физическом 
развитии, заболеваемости, средней продолжительности жизни сочленов общ-
ности, способности их к воспроизводству здорового потомства 1.

Уровень здоровья населения в значительной мере сформирован социально-
экономическими условиями. Поэтому характеристика здоровья населения имеет 
важное значение не только для органов здравоохранения, но и для планирования 

1 Прохоров Б. Б. Состояние здоровья населения России//Россия в окружающем мире: 
аналитический ежегодник. М.: Издательство МНЭПУ. 1998.
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социальной политики каждого государства. Любые заметные колебания в усло-
виях жизни очень быстро отражаются на качестве здоровья.

Таким образом, специфика здоровья населения как объекта статистического 
исследования заключается в том, здоровье населения сложное социальное, эко-
номическое и медико-демографическое явления. Здоровье населения подверже-
но влиянию эндогенных и экзогенных факторов, но с такой же силой действует 
и обратная связь, обусловливающая влияние здоровья на образ и качество жизни 
населения и в дальнейшем на биологические и наследственные характеристики 
следующих поколений; психологические и поведенческие особенности человека; 
социально-экономическое развитие и окружающую среду. При планировании 
социально-экономических, лечебно-профилактических, эколого-гигиенических 
мероприятий, направленных на улучшение условий жизни населения и, следова-
тельно, на повышение качества здоровья населения, следует учитывать большую 
инерционность данного явления. Иными словами, заметные, кардинальные сдви-
ги в качестве здоровья произойдут не сразу после позитивных изменений в ус-
ловиях жизни населения, хотя отдельные показатели будут заметны достаточно 
быстро. В то же время ухудшение качества жизни находит отражение в снижении 
уровня здоровья в короткое время. Так же следует отметить отсутствие одного по-
казателя, способного полностью характеризовать состояние здоровья населения.
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Теоретические подходы к статистической 
оценки системы здравоохранения

Здравоохранение представляет собой отрасль деятельности государства, це-
лью которой является организация и обеспечение доступного медицинского об-
служивания населения. Понятие «здравоохранение» означает деятельность по со-
хранению, улучшению, обеспечению и укреплению здоровья различных групп 
населения. Оптимизация системы здравоохранения является важнейшей частью 
социально-экономической политики государства. Здравоохранение рассматри-
вается как государственная система с единством целей, взаимодействия и пре-
емственностью служб (лечебных и профилактических), всеобщей доступностью 
квалифицированной медицинской помощи, реальной гуманистической направ-
ленностью. Четыре основные функции системы здравоохранения определены как 
предоставление услуг, формирование ресурсов, финансирование и руководство.

Характер здравоохранения определяется, прежде всего, социальным строем 
общества и государства. Но для здравоохранения каждого государства характер-
ны национальные особенности и традиции. Основные принципы здравоохране-
ние — научный характер, бесплатность и общедоступность квалифицированной 
медицинской помощи, профилактическое направление, участие общественности 
в здравоохранение.

В целях совершенствования оказания медицинской помощи необходимо при-
нятие в первоочередном порядке федеральных законов о государственном, му-
ниципальном и частном здравоохранении. Это позволит обеспечить реализацию 
государственной политики в области здравоохранения на современном уровне. 
Для реализации единой политики государства в области здравоохранения следует 
модернизировать структуру управления отраслью. В функции государственных 
органов здравоохранение обычно входят: санитарное законодательство, санитар-
ная охрана границ, военная медицина, организация лечебной помощи некото-
рым контингентам населения (например, инвалидам войны, иногда психическим 
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больным), регламентация прав и обязанностей врачей, медицинское образование 
(высшее), торговля медикаментами. Главными задачами организации здравоохра-
нения на федеральном уровне следует считать: определение стратегии развития 
здравоохранения в стране; разработку и исполнение федеральных целевых про-
грамм здравоохранения; разработку законодательной и нормативно-методиче-
ской базы здравоохранения; координацию деятельности органов государственной 
власти по решению вопросов здравоохранения; разработку механизмов деятель-
ности контрольно-разрешительной системы в сфере обращения лекарственных 
средств.

На уровне субъекта Российской Федерации главными задачами организации 
здравоохранения должны быть: развитие здравоохранения с учетом региональ-
ных особенностей; разработка и исполнение территориальных целевых программ 
здравоохранения и программ государственных гарантий по обеспечению граж-
дан бесплатной медицинской помощью на территории субъектов Российской 
Федерации. Главной задачей организации здравоохранения на муниципальном 
уровне следует считать формирование и реализацию муниципальных программ 
здравоохранения. Главным направлением совершенствования организации здра-
воохранения становится обеспечение его целостности за счет единых подходов 
к планированию, нормированию, стандартизации, лицензированию и сертифи-
кации. При этом положительное влияние должна оказать система обязательного 
медицинского страхования как основа финансирования медицинской помощи 
в рамках государственных гарантий. Программы здравоохранения субъектов 
Российской Федерации включают в себя программы государственных гарантий 
по обеспечению граждан бесплатной медицинской помощью, в которых долж-
ны быть определены: показатели состояния здоровья, которые должны быть до-
стигнуты в результате совершенствования системы здравоохранения; объемы 
финансирования за счет средств бюджета здравоохранения и обязательного ме-
дицинского страхования, обеспечивающие реализацию государственных гаран-
тий; общие принципы финансирования и показатели деятельности учреждений 
здравоохранения; мероприятия по повышению эффективности работы учрежде-
ний здравоохранения; основные направления профилактической деятельности. 
Программы здравоохранения субъектов Российской Федерации служат основой 
для формирования муниципальных программ, содержащих показатели объема 
деятельности учреждений здравоохранения и их финансирования на муници-
пальных уровнях.

В функции органов самоуправления (муниципалитетов и др.) входят организа-
ция больниц и, в ограниченных размерах, внебольничных учреждений по охране 
материнства и детства, по борьбе с туберкулёзом и др. социальными болезнями, 
организация санитарного надзора. Содержание муниципальных медицинских 
учреждений (больниц) основано на принципе самоокупаемости, лечение в них 
производится только за плату. Наряду с муниципальными и благотворительны-
ми больницами существует значительное число частных лечебниц, являющихся 
чисто коммерческими предприятиями. Система здравоохранения охватывает все 
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организации, институты и ресурсы, предназначенные для выполнения действий, 
основной целью которых является улучшение здоровья.

Государственный характер здравоохранения обеспечивает финансирование, 
подготовку и усовершенствование кадров. Деятельность органов и учреждений 
осуществляется на основе государственного законодательства и нормативно-
правовых документов. Принцип единства медицинской науки и практики реа-
лизуется в виде совместной деятельности и внедрения научных разработок в уч-
реждениях здравоохранения.

Приоритетным структурным элементом системы здравоохранения является 
профилактическая деятельность медицинских работников, развитие медико-со-
циальной активности и установок на здоровый образ жизни среди различных 
групп населения. Главное направление в развитии и совершенствовании здра-
воохранения на современном этапе — охрана материнства и детства, создание 
оптимальных социально-экономических, правовых и медико-социальных усло-
вий для укрепления здоровья женщин и детей, планирование семьи, решение 
медико-демографических проблем.

Статистика здравоохранения изучает количественные характеристики разви-
тия системы здравоохранения: сеть и деятельность учреждений здравоохранения, 
их размещение, состояние и оснащенность; кадры врачей, среднего, младшего 
медицинского персонала (распределение по специальностям, полу).

Предоставление данных о деятельности системы здравоохранения собирают-
ся и анализируются медицинской статистикой. Медицинская статистика пред-
ставляет собой отрасль статистики, изучающая явления и процессы в области 
здоровья населения и здравоохранения.

Основными задачами медицинской статистика являются разработка специ-
альных методов исследования массовых процессов и явлений в медицине и здра-
воохранении; выявление наиболее существенных закономерностей и тенденций 
в здоровье населения в целом и в различных его группах (возрастных, половых, 
профессиональных и др.) во взаимосвязи с конкретными условиями и образом 
жизни: изучение и оценка состояния и динамики развития сети, деятельности 
учреждений здравоохранения и медицинских кадров.

Общая теория и методы медицинской статистики включают методологию 
медико-статистического исследования, то есть совокупность специфических на-
учных методов и приемов сбора, обработки, анализа и оценки медико-статистиче-
ской информации. Основными методами статистических исследований являют-
ся статистическое наблюдение (включая методы планирования и организации); 
группировка и сводка материалов наблюдения; методы первичной статистической 
обработки данных (вычисление производных величин — средних и относитель-
ных, критериев их достоверности); метод выборочного медико-статистического 
исследования, включая оценку репрезентативности (представительности) вы-
борочных данных; методы математико-статистического анализа: статистическая 
оценка значимости различий сравниваемых показателей, исследование и оцен-
ка связей и взаимозависимостей, исследование динамики явлений и процессов, 
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статистическое планирование эксперимента, прогнозирование, многомерный 
статистический анализ, графический анализ и др.

Медико-статистическое исследование включает пять самостоятельных, но вза-
имосвязанных этапов:

1) планирование исследования (формулировка цели, разработка задач, про-
граммы и плана исследования);

2) статистическое наблюдение (сбор материала для его последующей стати-
стической обработки);

3) статистическая группировка и сводка материалов наблюдения:
4) первичная статистическая обработка данных;
5) научно-статистический анализ, графическое и литературное оформление 

результатов исследования.
Несмотря на наличие этапов, медико-статистическое исследование представ-

ляет собой единое, органически связанное целое, в основе которого лежит целост-
ный, системный подход к изучаемому объекту.

Объектом медико-статистического исследования являются массовые процес-
сы, происходящие среди населения, в сферах оказания медпомощи и проведе-
ния санитарно-противоэпидемических мероприятий, анализ которых позволяет 
вскрыть и охарактеризовать количественно закономерности и особенности здо-
ровья населения в целом и составляющих его групп, развитие и течение болезней 
среди различных групп населения, деятельность органов и учреждений здраво-
охранения.

Статистика здравоохранения создает специфические методы и приемы сбора, 
обработки, передачи, хранения, анализа и оценки информации о состоянии и из-
менениях сети учреждений и органов здравоохранения, их деятельности, кадров 
здравоохранения, медико-санитарного имущества и др.

Важное место в медицинской статистика занимают фактические медико-ста-
тистические данные, регулярно собираемые, обрабатываемые, анализируемые 
и используемые в повседневной оперативной работе учреждениями и органами 
здравоохранения, а также направляемые в строго установленном порядке по под-
чиненности в виде специальных документов государственной медицинской от-
четности. С этой целью в системе здравоохранения создана медико-статистиче-
ская служба, низовым звеном которой являются кабинеты медицинского учета 
и статистики медицинских учреждений. Главной задачей этой службы является 
обеспечение учреждений и органов здравоохранения достоверной, полной и сво-
евременной информацией.

Одним из важных направлений медицинской статистики служит разработка 
научно обоснованных критериев (показателей) состояния здоровья населения 
и деятельности учреждений и органов здравоохранения, а также систем таких 
критериев (показателей), которые могут быть использованы в процессе управ-
ленческой работы с целью объективной оценки складывающихся конкретных 
ситуаций (врачебной деятельности, деятельности конкретных учреждений, их 
групп и т. д.), их планирования и прогнозирования.
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Здоровье выступает не только как фактор, ресурс общественного воспроиз-
водства, но и в качестве потребителя экономических ресурсов. Поэтому очень 
важно изучать всю систему здравоохранения целиком, чтобы создавать програм-
мы для ее усовершенствования.
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Немецкий дух русской педагогики
Мы живем во времена становления особого российского капитализма, когда 

стоит вспомнить уроки истории относительно идей Кальвина и Лютера, раскры-
вающих жизненный путь протестанта, о которых мы практически не вспоминаем 
и, тем более, не обсуждаем. Вся история капитализации государства и общества 
строилась на изменении отношения людей к своему труду, и она учит, что иное 
отношение к труду должно было быть тогда понято людьми религиозно, а если 
философски — то, с точки зрения этики. Протестантизм возвел труд, исполнение 
своих профессиональных обязанностей как жизненное призвание, как путь к спа-
сению. Теперь капиталистически настроенный протестант начинает допускать 
мысли не только о хлебе насущном, но и духовном («хлеба и зрелищ»), предпо-
лагая, например, хотя бы полу-божественность своего происхождения как самого 
сущего феномена жизни, микрокосма. Все это приводит к критическим пере-
осмыслениям предначертания человеческой жизни, откровениям Достоевского, 
Ницше, Шпенглера, Булгакова.

Православие трактует, что спасения в загробной жизни можно достичь усерд-
ной молитвой, постом, аскетизмом, покаянием, соблюдением библейских запо-
ведей, уходом от мира, благостью созерцания, а не своим трудом («богатство 
нажить — в аду быть»). В буддизме жизненный путь человека проходит сквозь че-
реду испытаний, сама жизнь представляется страданием. Но что особенно близко 
для якута — это уход от внешнего мира в свой внутренний нравственный мир 
как спасение от страданий. Тем не менее, нужно понимать, что жизнь проходит 
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разные состояния страдания: неудовлетворенности, восприятия причины стра-
дания, освобождения от страдания и нахождения пути к освобождению от стра-
дания. Иными словами, только тот, который проходит (испытывает) в жизни пер-
вые три стадии, может достичь понимания пути к освобождению от страдания 
(в буддизме — нирваны). Поэтому нужно искать, сомневаться и ошибаться, чтобы 
приобретать личностный (социальный) опыт. Другого пути просто нет. Буддист 
спросит — «Когда юноша станет мужчиной?» и ответит — «Когда не станет отца, 
убей в себе Будду, будь свободным». Русский примет сына как мужчину, если он 
решит его проблему. Якут начнет считаться с сыном, когда тот станет сам от-
цом. Якут, на самом деле, глубоко верующий человек, но с той великой разницей, 
которую церковники неистово ненавидят, проповедуя при этом терпимость, от-
рицание гордыни и прочее. Эта разница кроется в мировоззрении, восприятии 
окружающего мира, когда все, что нас окружает, никем не создавалось за семь 
дней, а существует изначально. Для нас храм — это Природа, а для церковника 
природа — мастерская, где можно творить все что угодно, лишь бы это было вы-
годно тому, который все это готов прощать ради достижения кем-то указанной 
цели. Бог у церковника на небе, а для якута бог — это небо.

В России всегда были попытки «освобождения труда» если не революционно-
го, то, как минимум, реформаторского толка. Во многом копировались западные 
образцы: Р. Оуэна, Дж. Смита, К. Маркса, Р. Штейнера, З. Бжезинского, В. Леон-
тьева, Дж. Сороса, Т. Шульца. Но начатые как гуманистические, антропоцентри-
ческие идеи рано или поздно загонялись и загоняются в рамки практически су-
ществующих норм и правил. Видимо, всегда нужно помнить, что Россия, — это 
Россия, а не заднее «окно» Запада.

В образовании мы учим тому, чему верим. В своем очерке Г. Н. Волков при-
водит запись Л. Н. Толстого от 19 июля 1860 года в Киссигене: «Читал историю 
педагогики. Лютер велик» 1. По мнению Г. Н. Волкова Толстой считал, что Лютер 
велик не просто как реформатор, но, скорее, даже как педагог. Вообще, вся русская 
педагогика насквозь пронизана немецким духом.

К. Д. Ушинский доказывал необходимость заимствования лучших достиже-
ний немецкой педагогики. Сын Ушинского учился в Йене, дочь вышла замуж 
за немца. Л. Н. Толстой (по своим немецким предкам — Dick, что по-русски значит 
«толстый) создавал школу для детей русских крестьян. Он в качестве главного 
пункта своей педагогической концепции выдвинул идею свободного воспитания, 
утверждал, что воспитание есть, прежде всего, саморазвитие. В своих дидактиче-
ских указаниях подчеркивал важность учета особенностей ребенка и его интере-
сов. В его Яснополянской школе дети приходили и уходили когда хотели, делали 
что им угодно, учились только тем предметам, которые выбирали, и в том виде, 
в каком им нравилось. Рассаживались не по струнке за партами, а размещались, 
где кому было удобнее: одни лежали на животе, другие разваливались на кресле, 

1 Волков Г. Н. Педагогика любви. Избранные этнопедагогические сочинения: В 2-х 
т. М.: Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2002. Т. 1. С 186.



28 Applied Sciences and technologies in the United States and Europe

третьи скучивались где-нибудь в уголке или у окошка. Задача учителей заключа-
лась в том, чтобы интересом самого преподавания уметь завладеть вниманием 
учеников и заставить их водворить порядок. И в этой свободной республике пре-
подавание шло крайне успешно, и ученики научились любить школу и ученье 
благодаря тому, что все учителя были проникнуты истиной, не раз высказыва-
емой Львом Николаевичем: «Всякое принуждение вредно и указывает на недо-
статок самого метода и преподавания. Чем с меньшим принуждением учатся дети, 
тем метод лучше; чем с большим, тем хуже» 1.

А. В. Луначарский писал: «Наше слово образование, как и немецкое Bildung, 
происходит от слова образ. Очевидно, когда народу приходилось определять, что 
должен сделать из себя всякий человек и что должно сделать общество из него, 
то рисовалась картина возникновения из какого-то материала образа человече-
ского. Образованный человек — человек, в котором доминирует образ человече-
ский. Вы знаете, что люди религиозные говорили, что человек создан по образу 
и подобию божьему, что в нем есть нечто божественное. Один из величайших 
наших учителей, Фейербах, который с научной точки зрения подошел к религи-
озным представлениям, совершенно правильно заметил, что не человек создан 
по образу божьему, а бог создан по образу человеческому» 2.

В российском образовании практически все перенято у немцев. Вся российская 
система профессионального образования была создана немцами, и с времен Петра I 
она стала государственной вотчиной. Дореволюционная русская гимназия была 
скопирована с немецкой вплоть до гимназической формы. Первый русский универ-
ситет, основанный в 1750 году в Москве, был, по сути, немецким. Постепенная ко-
лонизация России немецкими учителями, чиновниками и военными, начатая в цар-
ствование Петра I, при Николае I была превращена в систематическое онемечивание.

Н. А. Бердяев указывал, что славянофилы усвоили себе гегелевскую идею 
о призвании народов, и то, что Гегель применял к германскому народу, они при-
меняли к русскому народу. Они применяли к русской истории принципы геге-
левской философии. К. Аксаков даже говорил, что русский народ специально 
призван понять философию Гегеля. В то время влияние Гегеля было так велико, 
что, по мнению Ю. Самарина, судьба православной церкви зависела от судьбы 
гегелевской философии.

Но самое интересное в русской культуре заложено в образовании. Русская 
система образования сложилась как исключительно государственная. Идеология 
образования, хотя и оставалась всегда зависимой от властвующей элиты, но «ко-
валась» между протестантским «коменсковским» классно-урочным обучением 
и католическим французским свободным воспитанием под неусыпным взором 
православной церкви.

1 Великие россияне/Библиографическая библиотека Ф. Павленкова. – М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2004. С. 548.

2 Луначарский А. В. Мир обновляется/Сост. И. А. Луначарская, Е. К. Дейч; Авт. 
предисл. и примеч. И. А. Луначарская. – М.: Молодая гвардия, 1989. С. 129.
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А. С. Макаренко показал, что коллектив может стать для индивида своей се-
мьей, если этот коллектив живет духом общины, коммуны, когда старшие ста-
новятся опорой в жизни для младших, более способный ученик помогает менее 
успевающему, каждому предоставляется право на собственное мнение, участие 
в жизни коммуны. По Макаренко, ничто так не скрепляет коллектив, как тради-
ция, которая становится основанием для автоматизма правильного поведения. 
Поэтому и в наше время так завораживает его принцип соединения энергии лю-
дей с общей трудовой энергией, его метод психологического взрыва в психике 
человека, его проработка правовых эмоций. За основания педагогики Макаренко 
принимал психологию и этику, связывая ее с философией Гегеля. Он подчеркивал, 
что дисциплина создается не отдельными какими-нибудь «дисциплинарными» 
мерами, а всей системой воспитания, что нельзя допускать подмены воспитания 
чисто познавательными функциями. Макаренко считал, что чувство и воспита-
ние лежат в известном вопросе, который можно назвать как «личность — кол-
лектив» или методом воспитания через коллектив.

Дискуссии вокруг роли «природных» и «воспитательных» факторов, соот-
ношения биологического и социального в развитии человека были связаны с по-
пытками объяснить человеческое поведение, используя представления о врож-
денных или генетических его характеристиках. Поэтому так важно всем нам, 
как минимум, вести поиск методологических оснований в своих исследованиях.

Так, вкратце, обрисовывается картина соотносимости и несоотносимости ма-
териального и идеального в России, и как видите, мы никогда не найдем некий 
компромисс, консенсус между материальным и идеальным. Данное противоре-
чие всегда будет присутствовать в сущности всех вещей, явлений и событий нас 
окружающих. Нужно «видеть» продуктивность любого противоречия, позволя-
ющего не только «нащупать» проблему, но и пути ее решения. При этом, нужно 
помнить мнение А. С. Макаренко о том, что общение нельзя рассматривать как 
специальную теоретическую проблему, и что в качестве предмета воспитания 
выступает отношение.

Таким образом, начатое когда-то немцами продолжает жить, хотя с годами все 
меньше на это ссылаются. Русские всегда воспринимали немецкие идеи, не везло 
только с французскими. Возможно в раскрытии будущих «скобок» мышления, 
принятия решений, поведения людей поможет определение М. Хайдеггера о том, 
что язык является способом индивидуального самосознания, логический синтак-
сис Л. Витгенштейна, аналитическая психология К. Г. Юнга или кого-то другого.
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Использование кейсов в начальной школе (из опыта работы)
Современная система образования из года в год предъявляет к младшему 

школьнику все больше требований, но их выполнение требует определенного 
уровня развития организованности. Анализ социальной, психолого-педагогиче-
ской литературы позволил выявить противоречие между потребностью в раз-
витии организованности младших школьников и использованием в школьной 
практике устаревших средств ее развития. Эффективным средством развития 
организованности младших школьников является кейс.

В современной психолого-педагогической теории и практике используют си-
нонимичные понятия — кейс-технологии (Т. Ю. Тамбовкина, О. С. Краковская, 
И. А. Бесшапошникова и  т. д.), кейс-метод (Т. Ю. Айкина, Р. А. Кутбиддинова, 
Е. Б. Курганова и т. д.), кейс (Н. И. Хмельницкая, Е. Г. Делегеоз и др.).

Под кейс-технологиями понимают «группу образовательных технологий, 
в основе которых лежат методы и приемы обучения, базирующиеся на решении 
конкретных ситуаций» 1. В свою очередь, кейс-метод определяют как сложную 
систему, в которую интегрированы более простые методы познания. Он вклю-
чает проблемный метод, методы описания, системный анализ, классификацию 2. 
Кейс-технологии и кейс-метод являются родственными понятиями, так как они 
основываются на решении кейса, то есть на обсуждении и анализе кейса, выра-
ботке решения, оценке альтернативных вариантов и выборе лучшего, та же они 
преследуют идентичные цели: научить анализировать информацию, выявлять 
проблемы ситуации, выбирать оптимальное решение, достичь речевых компе-
тентностей. При этом кейс (от английского case — случай, ситуация) — метод 
активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 
решения конкретных задач — ситуаций (решение кейсов).

На сегодняшний день кейсы используются в вузах для освоения студентами 
дисциплинарных знаний, формирования определенных личностных качеств, для 

1 Тамбовкина Т. Ю., Краковская О. С. Кейс-технологии как средство формирования 
организационно-управленческой компетенции у  бакалавров лингвистики. Вестник 
Балтийского федерального университета им. И. Канта№ 2/ 2013.

2 Бояркина Л. А., Ледак Л. П. Кейс-технологии как современное средство контроля 
качества обучения. Проблемы и перспективы развития образования в России. № 14. 2012. 
С. 78–82.
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обучения преподавателей, в школах кейсы используются с целью усвоения уча-
щимися предметных знаний. В большинстве случаев, кейсы используются для 
обучения учащихся среднего и старшего звена, редкостью является их использо-
вание в начальной школе. Не смотря на это, мы решили использовать кейсы для 
развития организованности младших школьников.

Первым этапом нашей работы являлось выявление сущности организован-
ности как качества личности. Анализ литературы показал, что под организован-
ностью понимают: характеристики, определяющие стилевые особенности реа-
лизации организованного поведения (Л. В. Фалеева), проявление определенных 
качеств студентов в учебном процессе (Е. Д. Порцевская), функциональные связи 
между индивидуальными и личностными компонентами (Н. П. Дегтярева), един-
ство объективных и субъективных факторов (В. А. Пересыпкин, С. И. Кудинов) 
и т. д. В своем исследовании под организованностью мы понимаем интегративное 
качество личности, составляющими которого являются:

— приведение рабочего места в порядок;
— подбор необходимого «оборудования» и его рациональное расположение 

на рабочем месте;
— четкое представление о цели деятельности;
— составление программы действий при рациональном расходовании вре-

мени; внесение изменений при необходимости;
— объективное оценивание своих действий;
— учитывание и принятие во внимание позицию «другого».
Вторым этапом являлось наблюдение за поведением учеников в школе: орга-

низацией рабочего места, порядком выполнения учебных задач, взаимодействием 
друг с другом и учителями и т. д. На этом же этапе проводился анализ учебной, 
методической литературы с целью выявления направленности содержания учеб-
ных предметов на развитие организованности, а так же уточнение используемых 
в педагогической практике способов и средств ее развития.

Третьим этапом являлась разработка кейсов. В основу создания кейсов были 
положены наши наблюдения за современными школьниками. При создании кейсов 
учитывались интересы, привычки учеников, типичные для них ситуации. Резуль-
татом наших наблюдений оказались следующие наблюдения: после быстрого вы-
полнения задания ученики начинают разговаривать, мешая работать тем, кто еще 
не выполнил задание; четвероклассники не всегда учитывают мнение друг друга 
и учителя; портфели учеников находятся в проходе между партами, больше поло-
вины класса имеют на рабочем месте предметы, не имеющие отношения к учебе.

При разработке кейсов были учтены такие интересы, увлечения, привычки уче-
ников, как компьютерные игры, посещение кружков, спортивных секций, музы-
кальных школ, четвероклассникам приносит удовольствие просмотр телевизора, 
некоторые из учеников приступают к выполнению домашнего задания вечером.

Пример разработанного кейса:
С самого утра Катя ждала посещения своего любимого кружка по танцам, 

уроки пролетели быстро, и пришло время идти домой.
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До кружка у Кати оставался час свободного времени, и она решила зайти 
«вконтакт». После того, как Катя посидела «вконтакте», она взглянула на часы 
и ужаснулась, от того, что опоздала на кружок.

Вопросы:
1. Как обычно вы проводите свободное время?
2. Как Катя организовала свое свободное время?
3. Что именно на ваш взгляд она сделала не так?
4. Что нужно делать, чтобы не «пропасть» в компьютере?
Задание:
Прочитайте ситуацию и подумайте, что могла бы сделать Катя для того, 

чтобы успеть на кружок.
Как Кате можно было бы организовать свое свободное время. Из предполагае-

мых вариантов группой выберете наиболее полезные варианты времяпровождения.
Для развития организованности младших школьников с помощью кейсов был 

разработан цикл классных часов, материал которых в дальнейшем послужит ос-
новой методических разработок.
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Қазақстан‑2050: қалыптасқан Қазақстанның 
жаңғырту бағыттары

Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихында «Қазақстан‑2030» Стратегиясының 
ел дамуындағы маңызы жоғары болды. Елбасы 1997 жылғы қазанда «Барлық 
қазақстандықтардың өсіп‑өркендеуі, қауіпсіздігі және әл‑ауқатының артуы» 1 атты 
ел халқына Жолдауында Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі даму 
стратегиясын ұсынды. Бұл құжат егемен елдің экономикасы серпінді дамып келе 
жатқан әлемдегі ең бір қауіпсіз, тұрақты, экологиялық орнықты мемлекетке ай‑
налуына бағытталған ұзақ мерзімді даму жолын белгілеп берді. Даму стратегиясы 
ұзақ мерзімді жеті басымдықты іске асыруды қарастырып, аталмыш басымдықтар 
елдің дамуының орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңге арналған даму жоспа‑
рын қалыптастыру үшін негіз қалады.

Стратегияны іске асырудың алғашқы ұзақ мерзімді кезеңі ел Президентінің 
2001 жылғы желтоқсандағы Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 
2010  жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары болды. «Қазақстан‑2030» 
Стратегиясының келесі кезеңі — Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі 
Стратегиялық даму жоспары болып табылады. Сондықтан өркендеу мен өрлеу 
стратегиялары саналатын бұл құжаттардың құндылығы тарихи сыннан өтіп 

1 Қазақстан‑2030: барлық қазақстандықтардың өсіп‑өркендеуі, қауіпсіздігі және әл‑
ауқатының артуы. – Алматы: Білім, 1998. – 96 б.
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жатқандығы анық. Ал Елбасы сарабдал саясатындағы тұрақтылық, бейбітшілік 
және келісім Қазақстанның жаңа мүмкіндіктерінің кепілі болып қала бермек.

«Қазақстан‑2030» Стратегиясына негізгі қорытындылар жасалған «Қазақстан‑2050» 
Стратегиясы  — қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 1 атты Жолдауда 
негізгі міндеттердің орындалуы және қалғандарының орындалу үстінде екендігі 
тұжырымдалды. 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және 
жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру басты мақсатын орындаудағы 
жаңа саяси бағыттардың міндеттері айқындала түсті. Елбасы өз сөзінде: «1991 жылғы 
16  желтоқсанда біз  — Қазақстан халқы  — егемендікті, бостандықты, әлемге 
ашықтықты таңдадық. Бүгінгі күні осы құндылықтар біздің күнделікті өміріміздің 
бөлшегіне айналды», — деген болатын. Қалыптасқан Қазақстанның қуатты да табы‑
сты мемлекет құрудағы тарихи жолы, демократияландыру мен ырықтандырудың 
орнықты үдерістері, түрлі әлеуметтік, этностық және діни топтардың келісімі мен 
татулығы, ұлттық экономикадағы ерекшеліктер мен халықаралық еңбек бөлінісіндегі 
еліміздің рөлі, қоғамдық тұрақтылық пен келісімді қамтамасыз еткен күшті әлеуметтік 
саясат, әлемдік қоғамдастық таныған мемлекет және ядролық қаруды таратпау 
режимін ілгерілетудегі еліміздің белсенді рөлі негізделді.

Елбасы тарихи уақыттың жеделдеуі, жаһандық демографиялық теңгерімсіздік, 
жаһандық азық‑түлік қауіпсіздігіне төнетін қатер, судың тым тапшылығы, 
жаһандық энергетикалық қауіпсіздік, табиғи ресурстардың сарқылуы, Үшінші 
индустриялық революция, үдей түскен әлеуметтік тұрақсыздық, өркениет 
құндылықтарының дағдарысы, жаңа әлемдік қауіпсіздік секілді ХХІ ғасырдың 
жаһандық он сын‑қатеріне тоқталып қана қоймай, халықаралық ахуал дамуының 
кез келген көрінісіне жан‑жақты дайын болу үшін биліктің барлық тармақтарының, 
мемлекет пен қоғамның ойластырылған, келісілген және үйлестірілген бағытын 
тұжырымдау қажеттілігіне баса назар аударды. Жаңа сын‑қатерлерді лайықты 
қабылдау үшін ел тұрғындарының шешуге тиісті міндеттер парадигмасының 
сапалық тұрғыдан өзгерісі баяндалды.

Елбасы өз сөзін: «Біріншіден, Қазақстан — қазіргі заманғы мемлекет. Біздің 
мемлекетіміз кемелдікке жетті. Сондықтан да бүгінгі күн тәртібі мемлекеттің 
қалыптасуы кезеңіндегіден өзгеше. Дүниеде болып жатқан өзгерістердің сипа‑
ты мен тереңдігі, жаһандық өзара іс‑қимыл ұзақ мерзімді дамуды талап етеді. 
Көптеген елдер қазірдің өзінде 2030–2050‑жылдардың арғы жағына көз жіберуге 
тырысады. «Басқарылатын болжамдау» қазіргі тұрақсыз кезде мемлекеттер 
дамуының маңызды тетігіне айналуда. Екіншіден, «Қазақстан‑2030» Стратегия‑
сы біздің мемлекеттілігіміздің қалыптасу кезеңі үшін жасалған болатын. Өзінің 
базалық өлшемі бойынша ол орындалды. Үшіншіден, біз жаңа шындық тудырған 
сынақтар мен қауіп‑қатерлерге кезігіп отырмыз. Олар жалпылық сипат алып, 
барлық елдер мен өңірлерге әсерін тигізуде», — деп түйіндеді.

1 Қазақстан‑2050  стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. 
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауы//Егемен Қазақстан. – 2012. – 15 желтоқсан.
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Қоғамдағы тұрақтылықтың ең жақсы кепілі әлеуметтік қауіпсіздік және 
азаматтардың бақуаттығын анықтайтын әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері 
әлеуметтік кепілдіктер мен жеке жауапкершілікті қажет етеді. Сол себепті Елба‑
сы әлеуметтік саясаттың жаңа қағидаларын ұсынды: кедейшіліктің өсуіне жол 
бермеудің тежегіші ретінде қалыптасуына мүмкіндік туғызатын мемлекеттің 
жаһандық дағдарыс жағдайында азаматтарға ең төменгі әлеуметтік стандарт 
кепілдігін ұсынуы; мемлекеттің әлеуметтік қолдауға мұқтаж топтарға ғана көмек 
көрсетуі; өңірлерді дамытуда әлеуметтік теңгерімсіздік мәселелерін шешуге назар 
аудару.

Осы себептерге байланысты Елбасы Үкіметке төмендегідей тапсырмалар 
жүктеді: ана мен баланы қорғау, отбасы және неке саласында заңнаманы түбегейлі 
қайта қарау; ана мен балаға қарсы бағытталған қылмыс үшін, осы саладағы ең 
ұсақ деген заңбұзушылықтар үшін жазаны күшейту; туу мен көп балалы болу‑
ды ынталандыру жүйесін реформалау, жеңілдетілген салық, медициналық және 
әлеуметтік қызмет, еңбек нарығында жаңа мүмкіндіктер беру, материалдық және 
материалдық емес ынталандыруларды қамтитын шаралар кешенін әзірлеу; елде 
жыныстық ерекшелігі бойынша кемсітушілікке жол бермеу және іс жүзінде 
гендерлік теңдік пен әйелдерге ерлермен тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. «Бар 
жақсылық балаларға» ұраны барлық ата‑ана үшін қағидаға айналуы қажеттігі 
негізделе түсіп, ұлт денсаулығы табысты болашақтың негізі екендігі айқындалды.

Жалпы, кез келген қоғамдағы саяси тұрақтылық пен экономикалық өсімнің 
негізі тұрғындардың өмір сапасын жоғарылатуға бағытталған мемлекеттің 
әлеуметтік саясатында жатыр. Қазақстан өз тәуелсіздігін алған күннен бастап мем‑
лекет саясатының негізгі басымдығы ретінде азаматтар әл‑ауқатын жақсартуды 
көздеді. Заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі 
бағдары саналатын білім және кәсіби машық бағыттары да Елбасы назарынан тыс 
қалмады. Еліміздің білім беру саласындағы басымдықтары төмендегідей болып 
белгіленді: бүкіл әлемдегі секілді Қазақстанның мектепке дейінгі білім берудің 
жаңа әдістеріне көшуі қажеттігі; халықаралық үлгідегі куәліктер беру арқылы 
инженерлік білім беруді және заманауи техникалық мамандықтар жүйесін да‑
мытуды қамтамасыз ету; жеке бизнестің, үкіметтік емес және қайырымдылық 
ұйымдарының, жеке адамдардың әлеуметтік жауапкершілігінің білім беру са‑
ласында айрықша көрінуі; оқыту әдістемелерін жаңғырту және өңірлік мектеп 
орталықтарын құра отырып, білім берудің онлайн‑жүйелерін белсене дамыту 
қажеттігі.

Мемлекеттілікті одан әрі нығайту және қазақстандық демократияны 
дамытудағы негізгі мақсат мемлекеттік басқаруды қалыптастырудың жаңа 
міндеттері қоғамға қызмет ету мен мемлекеттілікті нығайтуға сай болу қажеттілігі 
нақтыланды. Бұл үшін мемлекеттік жоспарлау және болжау жүйесін одан әрі 
жетілдіре түсу, басқаруды орталықсыздандыруды сауатты жүргізу, халыққа және 
мемлекетке қызмет етуді барлығынан жоғары қоятын кәсіпқой мемлекеттік ап‑
парат қалыптастыру, мемлекеттік аппарат бизнес‑қауымдастықпен жаңа өзара 
іс‑қимыл жүйесін құру, мемлекет тәртіпсіздікке мүлдем төзбеушілік принципін 
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ұстану, мемлекет пен қоғам жемқорлыққа қарсы күресетін күштің болуы, құқық 
қорғау органдары мен арнайы қызметтердің реформасын жалғастыру міндеттері 
қойылды.

Жолдауда көпұлтты және көпконфессиялы қоғам табысының негізі сана‑
латын жаңа қазақстандық патриотизм бағытындағы басты мақсаттарымыз — 
қоғамдық келісімді сақтау және нығайту қоғам, ұлт ретінде өмір сүрудің айны‑
мас шарты екендігі сөз болды. Жаңа қазақстандық патриотизм бағыты бойынша 
мемлекет әр азаматтың өмір сапасына, қауіпсіздігіне, тең мүмкіндіктеріне және 
болашағына кепілдік беру тәсілі арқылы патриотизмді және оны тәрбиелеу 
мәселесіне прагматикалық және шынайы көзқарасты оятады. Барлық этностар 
азаматтары құқықтарының теңдігі барлық қоғамды біріктіретіндігі анық. Қазақ 
тілі және тілдердің үштұғырлығы жауапкершілікті тіл саясатының қазақ ұлтын 
біріктіруші басты факторлардың бірі екендігі атап көрсетілді. Жаңа патриотизмді 
қалыптастырудағы мәдениет пен дәстүрлер іргетасын бекіту заңдылықтары, 
ұлттық интеллигенцияның қоғамдағы рөлі, ХХІ ғасырдағы Қазақстандағы дін 
төңірегіндегі тұжырымдар айқындалды. Жолдау аясында Мемлекет басшысы 
болашақтың Қазақстаны төмендегідей болатынына сенімді: «Мен 2050 жылғы 
қазақстандықтар — үш тілде сөйлейтін білімді, еркін адамдардың қоғамы екеніне 
толық сенімдімін. Олар — әлемнің азаматтары. Олар саяхаттап жүреді. Олар жаңа 
білім меңгеруге құштар. Олар еңбексүйгіш. Олар — өз елінің патриоттары».

Егер естеріңізде болса, Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назар‑
баев өзінің жаңа 2014 жылмен құттықтауында: «Осы жаңа жылдық түнде біз өз 
өміріміз бен еліміздің өміріндегі жаңа бөлімді ашамыз. Оның барлық 365 парағы 
таза. Оған түсетін жазбалар әр қайсымыздың жігерлілік пен жан тәнімен беріліп 
жасалған қимылдарымызға байланысты. Бір жылдан кейін біз мақтана алатындай 
жетістіктер болатынына сенемін», — деген болатын. Әрине бұл сөздер Елбасының 
жаңа Жолдауында арқау болатын негізгі тақырыптардың бастамашысы еді.

«Қазақстан жолы — 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 1 атты Жол‑
дау, шын мәнісінде, жаңа мақсаттарға итермелейтін тың идеяларға толы. Жолдау 
бағдарламалары «Қазақстан‑2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа са‑
яси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында көрсетілген жаңа бастамаларға 
жол ашады.

Еліміз осы міндеттерді атқару жолындағы ұмтылыстарын Жолдауда айтылғандай 
екі кезеңде жүзеге асыруы қажет: XXI ғасырдағы «мүмкіндіктер көзін» пайдалана 
отырып, жаңғыру серпілісін жасау қажет болатын 2030 жылға дейінгі кезең; 2030–
2050 жылдар аралығында еліміздің ғылыми қамтымды және жасыл экономика 
қағидаттарына негізделген орнықты дамуын қамтамасыз ететін кезең.

Басты мақсаттарға жетуді көздейтін барлық іс‑әрекеттер мынадай қағидаттарға 
негізделетіндігі айқындалды: қабылданатын барлық шешімдердің прагматизмі 

1 Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ. Қазақстан 
Республикасының Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы//
Егемен Қазақстан. – 2014. – 18 қаңтар.
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мен эволюциялылығы; өзара тиімді ашықтық; қазақстандықтардың әл‑ауқатын 
арттыру; бүкілхалықтық қолдау.

Ұлт көшбасшысы уақыт сынынан өткен Қазақстандық жол тәжірибесінің 
құндылықтарын атап көрсетті: Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы; 
қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім; зайырлы қоғам және жоғары 
руханият; индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім; 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы; тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы; еліміздің 
ұлттық қауіпсіздігі және бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық 
тұрғыдан қатысуы. Осы жалпыұлттық құндылықтар базасында жаңа қазақстандық 
патриотизмнің идеялық негіздерін қалыптастыру мақсатында Жолдау тапсырма‑
сына сәйкес «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі әзірлеу қолға алынуда.

Жолдауда ұсынылған тапсырмаларды жүйелі және өз мерзімінде орын‑
дау Қазақстандағы жаңа саяси бағыттардың іргетасы саналады. Сондықтан 
«Қазақстан‑2050» Стратегиясы Отанымыздың жаңа ұлы жетістіктері мен табы‑
старын жалғастырудағы тиімді өркендеудің тура әрі берік бағыттаушысы болмақ. 
Қазақ елін «Мәңгілік ел» ету идеясы, елімізді расында ЖАҢА ЕЛ болу жолындағы 
ұлы мұраттарға итермелейді. Елбасының «Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі оны 
ұстап тұру әлдеқайда қиын», — пікірін назардан шығармауымыз қажет.
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Выращивание картофеля из ботанических семян
В условиях производства картофель размножается вегетативным способом — 

клубнями. Однако, в селекционных целях практикуется выращивание культуры 
ботаническими семенами. Этот способ в настоящее время используется в неко-
торых государствах как перспективный способ возделывания картофеля.

Генеративный способ размножение картофеля — перспективное направление. 
Кроме получения более дешевого оздоровленного посадочного материала исполь-
зование ботанических семян позволяет увеличить коэффициент размножения 
благодаря высокой семенной продуктивности растений 1.

Как известно, выращивание картофеля из ботанических семян имеет ряд пре-
имуществ перед вегетативным размножением, который выражается в экономии 
семенного клубневого материала в размере 3,0–3,5 т. с каждого гектара, сокраща-
ются расходы, связанные с хранением и транспортировки семенного картофе-
ля. Если учесть, что затраты на семенной материал составляет 55–60% от общих 
расходов на возделывание культуры, картина становиться ясным и это в свою 
очередь сказывается в себестоимости производимой продукции 2.

Однако сведения о передаче вирусов семенами, базирующихся на эксперимен-
тальных данных, весьма ограничены и противоречивы Одни авторы категориче-

1 Охрименко Л. В. Всхожесть ботанических семян картофеля можно повысить. 
Журнал „Картофель и овощи“ 2013, № 1, C. 30–32.

2 Будин К. З. Генетические основы селекции картофеля. Ленинград 1986; 
Эргашев И. Т. Безвирусное семеноводство картофеля. Ташкент. «Фан». 2006; 
Остонакулов Т. Э. «Технология возделвания и семеноводство картофеля вЗ арафшанской 
долине» 1991 г. C. 85–92.
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ски отвергают такой тип передачи, даже если они собраны с больных растений. 
Поэтому, Э. В. Трускинов и В. А. Полякова 1 предлагают в качестве оздоровления 
образцов коллекций в карантине, основываясь на том, что отбирать безвирусные 
растения среди сеянцев легче, чем среди клубневого, часто воспроизводимого 
вегетативно в нескольких репродукциях.

Учитывая выше приведенные обстоятельства, мы в 2012–2014 гг. вели иссле-
дования по подбору сортов, гибридов, гибридных популяций и самоопыленных 
линий картофеля пригодных для генеративного размножения а также разработке 
эффективной технологии ее возделывания способствующих получения высокого 
урожая товарного и семенного картофеля с наименьшей себестоимостью произ-
водимой продукции.

Исследования проводились на экспериментальной участке Самаркандского 
опорного пункта УзНИИ овоще-бахчевых культур и картофеля. Исходным мате-
риалом служили ботанические семена 42 сортов, гибридов, гибридных популяций 
и самоопыленных линий полученных с НПО по картофелеводству (Москва), ВИР 
(Санкт-Петербург) и фирме Седек (Москва) и собранные в местных условиях 
из сортов возделываемых в республике.

Семена высевались в пленочные парниких в начале марта месяца для по-
лучения рассад. Рассады высаживались в открытый грунт в второй декаде 
апреля по схеме 70 х 20 см. В исследованиях определяли всхожесть семян 
и приживаемость рассад. Проводились также фенологические наблюдения, 
биометрические измерения, серологические и иммуноферментные анализы, 
визуальный метод определения пораженности растений вирусами, продук-
тивность растений и урожайность образцов. Экономическая эффективность 
возделывания картофеля генеративными семенами определяли по общепри-
нятой методике.

Исследованиями установлено, что по показателям всхожести семян и прижи-
ваемости рассад образцы имели разные показатели. Так, у межсортовых гибридов 
они были намного выше по сравнению межвидовых гибридов. Отмечена положи-
тельная корреляция между всхожестью семян и приживаемостью рассад. Наи-
высшие показатели в этом отношении были получены у гибридных популяциях.

Необходимо отметить, что вегетационный период растений в среднем состав-
ляет 120–136 дней в зависимости от генетического происхождения.

Серологическими и иммуноферментными анализами установлено, что об-
щая зараженность растений вирусами при генеративном размножении имели 
наименьший показатель по сравнению с растениями клубневого происхождения 
и составляли всего 1,5–4,5% в зависимости от образца и года возделывания.

Незначительная зараженность растений выращенных из ботанических се-
мян может быть результатом их поражения во время вегетации. В свою очередь 

1 Трускинов Э. В., Полякова В. А. Карантинные меры защиты от вирусов картофеля. 
– Генетика, селекция и  сиходный материал картофеля. – Сборник научных трудов 
по прикладной ботанике, генетике и селекции. 1987. C. 79–86.
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на производственных условиях при клубневом размножении 46,6% растений I 
репродукции реагировали положительно на содержании вирусов в латентной 
форме (табл. 1).

Таблица 1. – Особенности роста, развития и клубнеобразования 
картофеля при генеративном размножении.

№ Происхож-
дение семян

Всхо-
жесть 

семян,%

Приживае-
мость 

рассад,%

Пораженность рас-
тений вирусами,%

Продук-
тивность 
растений, 

г\куст

Рента-
бель-
ность в явной 

форме
в скрытой 

форме 

Генеративное размножение

1 Вир–8 93 93 0 3,6 450 182,6

2 Илона 70 85 0 4,2 375 170,5

3 Сурхан–1 92 97,8 0 4,0 520 201,7

4 F1 Лада 75 86 3,8 475 185,6

5 Курадо 89 93,8 0 2,3 210 147,2

6 Триумф 91 96,6 0 1,5 580 213,1

7 Баллада 85 90,5 0 4,5 286 166,0

8 Контроль 
(при посадке 
клубнями I 
репродук-
ции)

— — 9,2 46,5 465 135,4

Продуктивность растений при генеративном размножении составляли 210–
580 грамм куст в зависимости от их генетического происхождения. При возде-
лывании картофеля клубнями средняя продуктивность растений составляли 
465 грамм с каждого куста.

Определение экономической эффективности различных способов возделыва-
ния показали большое преимущество генеративного размножения по сравнению 
с общепринятым способом. Так, за счет экономии посадочного материала, за счет 
получения здоровых от вирусов растений и вследствии высокой продуктивности 
рентабельность производства составляет до 213,1%.

Исследования показали, что при генеративном размножении 1–2 клубневые 
репродукции картофеля можно использовать в семенных целях. Несмотря на ге-
нетическую разнокачественность они обеспечивают высокий и качественный 
урожай. Это свидетельствует о том, что новый способ может служить эффек-
тивным способом создания исходного материала для семеноводства картофеля.

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что генеративное раз-
множение картофеля может служить эффективным способом получения каче-
ственного семенного и высокого товарного картофеля.
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Modeling and analysis of contagious diseases 
using public domain knowledge

1 Introduction
Everyday our world is threatened by infection transmissible diseases, mutations 

of existing viruses. Some of the new infections occur from viruses circulating among 
animals and birds. These viruses can cause minor infections in some species, and more 
serious — in others. If we take The Middle East respiratory syndrome (MERS), which 
first was reported in Saudi Arabia in 2012 during hajj 1, it spread from Saudi Arabia to 
neighboring Qatar and Jordan, Tunisia, as well as in European countries — Italy, France 
and England. The patients had such symptoms as fever, cough, shortness of breath, 
which are very common in everyday life, which has an impeding effect in diagnosing 
MERS. Observing how diseases are spreading and what regions it affects would be useful 
for medical organizations and government to identify hotspots and prevent further 
spread.

Social media became the source of social, political and latest  information, that 
represents both current and past events, and monitoring and analyzing of such data 
can bring valuable results. Twitter as one of the leading social networks worldwide allow 
users to share short status messages up to 140 characters related to various domains, 
and is proving to be a very attractive research topic as well as a rich source of raw data 
for researchers in a variety of different fields of study.

The rest of this paper is organized as follows: Section 2 describes how information 
was gathered from social media. Section 3 describes the  implementation of Latent 
Dirichlet allocation. We introduce Dempster-Shafer theory that is used for mapping 
symptoms to diseases in Section 4, and Section 5 is devoted to the heat-map model and 
results. The conclusions follow in Section 6.

2 Twitter Data Mining
The Twitter Platform provides several tools to connect applications or websites to 

the worldwide conversation happening in Twitter. There are two types of application 

1 De Groot RJ et al. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV): 
Announcement of the Coronavirus Study Group”. Journal of Virology, (15 May 2013). 
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programming interfaces (API) which are REST API and Streaming API. The REST APIs 
are used for singular reads, posts and searches. Streaming APIs provide developers with 
low latency access to Twitter’s global stream of data in contrast to REST APIs. Streaming 
client can be implemented using sampled or filtered of real-time data streams, with no 
overhead associated with polling a REST endpoint. Sampled streams provide random 
sampling of Tweets at a statistically valid percentage. On the other hand, filtered stream 
deliver Tweets that match selected filter on keywords, geolocations or usernames. This 
type of API was helpful, since we only need tweets with symptoms to analyze, and 
therefore had filtered results by keywords representing symptoms:

FilterQuery fq = new FilterQuery ();
 String keywords [] = {"fever", "cold","cough", "sore throat"};
 fq.track (keywords);
 twitterStream.addListener (listener);
 twitterStream.filter (fq);
This enabled us to collect 10000  most recent tweets that contain symptoms, 

however not every such tweet can be considered as valid and related to health. Non-
english, reposted tweets and tweets with URLs were initially excluded and marked as 
unrelated. The next level of filtering is most complicated: to distinguish tweets that 
contain symptoms but are not related to health, such as “Saturday night fever > Floyd 
Mayweather and Manny Pacquiao just hours away” (it is related to box). Thus, we need 
some approach for topic modelling — LDA, applying it for tweets reduced the number 
of valid tweets to 377.

3 Latent Dirichlet allocation
Latent Dirichlet allocation (LDA) is a generative model that allows to explain why 

some of the data are similar. For example, if words are collected into documents, we say 
that each document is a mixture of topics and appearance of each word is associated 
with one of the topics of the document. LDA is a method of topic modeling and was first 
presented by David M. Blei, Andrew Y. Ng, and Michael I. Jordan 1

LDA assumes the following generative process for each document w in a corpus D:
1. Choose N Poisson~ ( )ξ .
2. Choose θ ξ~ ( )Dir .
3. For each of the N words wn:
a. Choose a topic z Multinomialn ~ ( )θ
b. Choose a word wn  from p w zn n( | , )β , a multinomial probability conditioned 

on the topic zn .
The idea is to find hidden “topics” in the documents, and by the term ‘topic’ we 

assume a subject, which is discussed in the document and to which we can relate a set 
of particular words. Originally, LDA was designed to calculate probabilities of topics 
and their corresponding words in large documents, but this does not suit Twitter since 
tweets have short format of 140 characters, and one tweet is more likely to have one 

1 David M. Blei, Andrew Y. Ng, Michael I. Jordan. Latent Dirichlet Allocation. Journal of 
Machine Learning Research. 3 (2003).
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topic. To solve this problem, we use Twitter-LDA (T-LDA) which also helps to eliminate 
noisy information in tweets which can cause difficulties in analysis of symptoms.

Figure 1
First, as we download all messages with corresponding IDs, messages are tokenized 

and then are further processed for applying the model (Twitter-LDA).
As an output we receive the file with labeled results, where a set of posts correspond 

to the input file. Each line is post with labeled topic. Topic z=3 associates tweets with 
similar content, the last argument is tweet ID which further is used for retrieving tweet 
location. By removing all noisy data and stopwords in tweets we receive:

z=3: headache sneezing: 596381092459974657
z=3: sneezing headache allergies: 596052593933209600
z=3: headache cold cough nervousness: 596014912138190848
z=3: vomiting headache: 595655190948216832
z=3: cough sneezing fever sore throat: 595655190948216231
4 Dempster-Shafer theory
After filtering all noisy and irrelevant information using LDA, we should analyze the 

messages by matching each word in a tweet with the set of symptoms. Initially we have a 
list of symptoms we search for and a list of possible diseases with respect to each symptom. 
Data processing starts with finding intersection of diseases between symptoms to identify 
distinct list of diseases which theoretically can occur as a result of the combination of 
several symptoms. After we get a list of diseases, we calculate the combinations of diseases. 
For calculating the probabilities of all combinations we use Dempster-Shafer theory 
because, unlike Bayesian probability, which is concerned with evidence that supported 
single conclusions, Dempster-Shafer Theory is c i. e. θ θ θ1 2 3 

 or { , , }θ θ θ1 2 3

where the frame of discernment of θ is:
( , , , ,{ , },{ , },{ , },{ , , }∅ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3

Dempster-Shafer theory — the mathematical theory of evidence which is based 
on the belief functions and plausible reasoning and are used to combine individual 
pieces of information (evidence) to calculate the probability of the event. The theory 
was developed by Arthur P. Dempster 1 and Glenn Shafer 2.

1 Dempster, A. P. A generalization of Bayesian inference. Journal of the Royal Statistical 
Society. 1968.

2 Shafer Glenn. A Mathematical Theory of Evidence. Princeton University Press. 1976.
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The Dempster-Shafer theory of evidence has uncertainty management and inference 
mechanisms analogous to our human reasoning process. The basic representational 
unit is called a basic probability assignment (bpa) or mass function m (A):

1. Each m A( ) is between 0 and 1.
2. All m A( )  sum to 1.
3. m( )∅ is 0 — at least one must be true.
4. Evidence measure ≡ amount of the mass ≡ m ≡ Basic Probability Assignment 

(BPA).
Dempster-Shafer theory gives a rule for calculating the confidence measure of 

each state, based on data from both new and old evidence. Let m1 and m2 be mass 
assignments and combined mass is computed using the formula:

m C
m A m B

m A m B
A B C

A B

( )
( ) ( )

( ) ( )
=

−
=

=∅

∑

∑

1 2

1 1 2




Hence, applying Dempster-Shafer theory we calculate probabilities through 
several iterations for each tweet, and according to each combination we calculate BPA 
given in Table 1, and use them in Dempster’s combination rule for calculating combined 
mass.

Table 1

[flu] [cold] [tonsillitis] [flu, cold] [flu, 
tonsillitis]

[cold, 
tonsillitis]

[flu, cold, 
tonsillitis]

[flu] 0.05193 0.05139 0.07047 0.01563 0.00703 0.0241 0.00722 
[cold] 0.05139 0.05086 0.06973 0.01547 0.00696 0.0239 0.00715 
[tonsillitis] 0.07047 0.06973 0.09562 0.02121 0.00954 0.0328 0.00981 
[flu, cold] 0.01563 0.01547 0.02121 0.00470 0.00211 0.0072 0.00217 
[flu, 
tonsillitis] 0.00703 0.00696 0.00954 0.00211 0.00004 0.0032  0.00008

[cold, 
tonsillitis] 0.02418 0.02393 0.03281 0.00728 0.00327 0.0112 0.00336 

[flu, cold, 
tonsillitis] 0.00722 0.00715 0.00981 0.002176 9.79637 0.00336 0.00100 

After several iterations we get the BPAs according to combination rule, where each 
combination has its corresponding BPA:

[flu, cold, tonsillitis]=0.013,
[flu, tonsillitis]=0.099,
[cold, tonsillitis]=0.1702,
[flu, cold]=0.1995,
[tonsillitis]=0.1697,
[cold]=0.295372,
[flu]=0.052164
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[cold] 0.295377 594434771654053889
Thus, for the tweet with such symptoms as cough sneezing fever sore throat, [cold] 

has the highest probability and is chosen to be mapped.
5 Google Maps
Google Maps API, it is possible to embed map into the site, as well as customize 

maps and information on those maps. Once we have data with location (latitude and 
longitude) and weight provided after applying Dempster-Shafer theory for each tweet, 
we can build a map with hotspots representing diseases. The following map represents 
the distribution of possible diseases according to symptoms.

Figure 2. – mapping of diseases
6 Conclusion
Diagnosing diseases or even predicting them was not the goal of this research, because 

nothing can replace proper medical examination, where each factor can cause different 
result. However, gathering data about symptoms being connected to the location of 
the message author is helpful in overall estimation of current picture of diseases in all 
regions of the planet.

During the research we focused on the most common symptoms people suffer 
everyday, and which they are more likely to post  in Twitter. In Twitter, we faced 
problems in restrictions of the Twitter API as well as ambiguity in the data along with 
the fact that less than half of tweets have location details. To make the project suitable 
for MERS we should collect tweets of the users with tweet locations and track the regions 
they travel for further analysis of the origin of a disease. 
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Кенді игеру камерасының енін, кен жоғалымы мен 
құнарсыздану дәрежелеріне байланысты негіздеу

Кен желілерін жарылыс күшін қолданып қопарып‑жеткізу арқылы қазу 
жүйесінде шоғырдың ілме бүйіріндегі таужынысы терең ұңғымалармен кенді 
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қабаттап қопару арқылы ашылады. Ашылған кеңістіктің алаңы үлкейген сай‑
ын камера төбесіндегі таужыныстары құлауы мүмкін. Кейбір жағдайларда 
таужынысының құлауы салдарынан жұмыстар тоқтатылып, камерадағы кен 
қайтымсыз жоғалымға кетуі мүмкін.

Камера төбесінің орнықтылық жағдайын зерттеу және мүмкін болатын жера‑
сты кеңістіктерінің шектік өлшемдерін анықтау кен өндірісі саласындағы маңызды 
мәселелердің бірі болып есептеледі.

Осы мәселе бойынша бұрын орындалған зерттеу жұмыстарының нәтижелерін 
талдау арқасында келесі көрсеткіштерді негіздедік, яғни кен жоғалымының мәні 
камера пролетының өлшемі үлкейген сайын үзіліссіз төмендейді.

Камераның шектік пролетының кен шоғырының құлау бұрышына тәуелділігін 
анықтау үшін эквивалентті пролет мәндерін табу қажет 1.Ол үшін В. Д. Слесарев 
формуласын қолдануға болады:

 l ab
a b

экв = ⋅

+2 2
,  (1)

мұнда а, в ‒ тік бұрышты пішінде ашылған кеңістіктің сәйкесінше ұзын және қысқа 
жақтарының мәні.

Кен шоғырының әр түрлі бұрышпен орналасуындағы ашық кеңістіктің 
орнықтылығы бойынша мәліметтерді талдай келе, пролеттардың эквивалентті 
орнықтылығының кен шоғырының құлау бұрышына тәуелділігі анықталды (1 сурет).

1 сурет. — Кен шоғырының құлау бұрышының өзгеруіне 
байланысты эквивалентті пролеттың үлкеюі

Графикті қарайтын болсақ, кен шоғырының құлау бұрышы 30 °‑тан 55 ° ‑қа 
дейін өсуіне байланысты пролеттің мүмкін болатын өлшемі үлкейеді. lэкв мәнінің 

1 Байконуров О. А. Классификация и  выбор методов подземной разработки 
месторождений. -Алма-Ата: Наука, 1969; Длин А. М. Математическая статистика в технике. 
– М.: Сов. наука, 1958; Егизаров И. В. Общее уравнение предельно-транспортирующей 
способности потока руд.//Док. АН СССР, 1956. Т. 107. – № 4; Нурумов М. Е. Снижение 
сейсмического действия взрывов при разработке Миргалимсайского месторождения. Сб. 
статей аспирантов и соискателей, вып. VII. – Алма-Ата, 1971.
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ауытқуы жарылыстан кейінгі сейсмикалық толқынның, кеңістіктің төбе тұсындағы 
таужынысына жасатын әсерімен түсіндіріледі.

Арнайы компьютерлік бағдарламаны (ANSYS) қолдана отырып кен шоғырының 
құлау бұрышының өзгеруіне байланысты камера пролетының өлшемдерінің 
өзгеруін модельдеуге болады. Модельдеу бойынша алынған мәліметтерді тал‑
дайтын болсақ, пролеттың шектік өлшемінің кен шоғырының құлау бұрышына 
тәуелділігі келесі теңдеуге сәйкес келеді:

 l
l
α

α0

1
= cos ,   (2)

мұнда l0 — кен шоғырының жазық орналасқан кездегі шектік пролеты;
lα — кен шоғырының еңкіш орналасқан кезіндегі шектік пролеты.
l0 есептеу үшін (1) теңдеуді, ал lα анықтау үшін арнайы графикті қолдануға 

болады. Сонда:
 I I0 = α αcos   (3)
Кеніштің өндіріс жағдайында және өндірісті модельдеу жағдайында алынған 

мәліметтер бойынша шектік пролеттың, кен шоғырының құлау бұрышына 
тәуелділігі анықталды (2 сурет). Графикті талдау нәтижесі, алынған мәндердің 
бір‑біріне жақын екендігін көрсетеді.

2 сурет — Шектік пролеттың кен шоғырының құлау бұрышына тәуелділігі
1‑модельдеу бойынша алынған; 2‑орташаланған қисық; 3‑өндіріс бойынша алынған

Кен шоғырының ілме бүйіріндегі орнықты пролет өлшемі lα2, құлау бұрышы 
α2 болғанда келесі белгілі теңдеу бойынша анықтауға болады:

 l l
α

α α
α2

2

=
⋅cos

cos   (4)
Кен желісін жарылыс күшін қолданып қопарып‑жеткізу арқылы қазу 

жүйесімен игерген кезде, ашылған бос кеңістікте адам болмайтынын ескерсек, 
камераның енін шектік пролет мәнінің 90%‑на жақын қабылдап алуға болады.

Орындалған зерттеу жұмыстарынан алынған нәтижелерді талдайтын 
болсақ, кен жоғалымының мөлшері камераның енін үлкейтуге байланысты 
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төмендейтіндігін, ал ені үлкен камераны қолданғанда керісінше кен жоғалымы 
дәрежесінің жоғарылайтындығы белгілі болды.

Сондықтан, әсіресе еңкіш орналасқан жұқа кен шоғырларын игерген кезде 
жоғарыда орындалған зерттеу жұмыстарының әсерінен анықталған заңдылықтар, 
қарастырып отырған мәселені толық шешеді деп айту қиын. Осыған байланысты 
мұндай кен шоғырларын тиімді, сапалы және қауіпсіз игеру үшін кенді қопару 
кезіндегі жарылыс жұмысының параметрлерін нақтылау қажет.
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Energesparende elektrotechnologie mit Nutzung von 
RGB‑Leds für die Meristem Pflanzen

In Anbetracht der Tatsache, dass bis zu 95% der Hauptmasse der Ernte durch die 
photosynthetische Aktivität der Pflanzen gebildet werden, ist die Anwendung von ener-
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gieeffizienter Elektrotechnologie für Pflanzenanbau in Gewächshäusern eine der wich-
tigsten Aufgaben in der Landwirtschaft. Dabei wird die Entwicklung der ökologisch 
reinen Phytoanlagen vorgesehen, in denen es möglich ist, den spektralen Bestand der 
Ausstrahlung für die Bildung der besonders günstigen Bedingungen für das Wachstum 
und die Entwicklung der Pflanzenkultur automatisch zu regeln 1.

Die derzeit in Gewächshäusern verwendeten hochintensiven Quecksilber-Phyto-
lampen mit Hochdruck-Typ ДРЛФ und einer Leistung von 400 Watt und Lichtbogens 
tubuläre Natrium-Lampe Hochdruck-Typ ДНаТ derselben Leistung von 400 Watt haben 
ein unbefriedigendes Ausstrahlungsspektrum, das auf 15–25% von Pflanzen behalten 
wird, und führen zu unnötig großem Stromverbrauch 2.

Beleuchtung mit Leuchtdioden (LED) ist eine der neuen schnell wachsenden Bran-
che. Die wichtigsten Vorteile der LED sind die hohe Licht-Effizienz, geringer Stromver-
brauch, große Lebensdauer, Umweltfreundlichkeit. All dies kann erheblich Stromkosten 
und Betriebskosten für die Beleuchtungsapparatur reduzieren.

Die weltweite Produktion von LED wird zur Zeit wertmässig von ~$6 Milliarden 
eingeschätzt, und 2015 ist bis ~$8.2 Mrd. zu erwarten.

In 5 Jahren wird der LED-Anteil etwa 60% von dem gesamten Sortiment der Aus-
strahlungsquellen bilden.

Dabei werden die weitere bemerkenswerte Größe der Rückerstattung des Lichtes bis 
~150 lm/Wt, die Lichtströme vom einzelnen Kristall ~1000 lm, der Index der Farbwie-
dergabe >85, die Funktionsressource von 50 000 bis 100 000 Stunden erwartet. Zur Zeit 
werden zwei Methoden der Bildung der Halbleiterquellen für Beleuchtung verwendet.

Die erste Methode basiert auf der Verwendung von Leuchtstoffe. Dank dieser Me-
thode wird die primäre Ausstrahlung der blauen Leuchtdiode in mehr langwellige gelb-
grüne so umgewandelt, dass die summarische Ausstrahlung das weiße Licht gibt.

Bei der zweiten Methode wird die Strahlung von mehreren bunten LEDs gemischt. 
Zum Beispiel, roten, grünen, blauen. Sie werden nennen RGB (red, green, blue) LEDs 
genannt.

Besonders erwähnenswert ist die einzigartige Eigenschaft von RGB Strahler wie die 
Möglichkeit zur dynamischen Steuerung der quantitativen und qualitativen Parameter 
des Lichtes: Intensität, Spektrum der Strahlung, Farbenkoordinaten (Farbtemperatur) u. a.

In der modernen Beleuchtungstechnik hat diese Eigenschaft den Begriff „des intel-
lektuellen“ Lichtes (smartlight) bekommen. Auf der Grundlage des Ansatzes der Farbmi-

1 Kondrateva, N. P. Ispolsjvanije swetodiodnich oswetitelnich ustanovok (LED) pri 
wyratschiwaniji meristemnich rastenij/Kondrateva, N. P., Waleev R. A.//Iswestija Meshdunarodnoj 
akademii agrarnogo obrasowanija – Sankt Petersburg, wipusk Nr. 14 (2012), tom 2. – S. 373–
376; Kondrateva, N. P. Swetodiodnij swetilnik dlja meristemnich rastenij/Kondrateva, N. P., 
Waleev R. A.//Nauka Udmurtii, Nr. 4 (62), dekabrj 2012. – S. 50–54.

2 Kondrateva, N. P. Progressivnye elektrotechnologii dlja zatschschetschschennogo grunta na 
predprijatijach APK Udmurtskoj Respubliki/Kondrateva, N. P., Sterchova T. N., Wladykin I. R.//W 
sbornike: Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges 
and scientific findings Proceedings of the 3th International scientific conference. Editor Ludwig 
Siebenberg. 2013. S. 103–106.
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schung in mehrkristallklaren RGB — LED — Strahler kann man alle real existierenden 
Farben und weißes Licht mit hoher Farbwiedergabeindex und breitem Umfang der 
Farbtemperaturen erhalten. Dies ermöglicht die Verwendung von viel-Kristall-RGB-
LEDs («intellektuelles» Licht) in vielen Bereichen und bei der Lösung verschiedener 
Aufgaben der Beleuchtungstechnik.

Zum Beispiel kann man LED-RGB-Technologie in Meristem-Laboratorien für Pflan-
zenanbau in vitro verwenden. Die Nutzung von mehrkristallklaren RGB Leuchtdioden 
macht es zulässig, die Intensität der Ausstrahlung (Bestrahlung), den spektralen Bestand 
der Ausstrahlung je nach der Phase der Entwicklung der Pflanzen, der Kultur der Pflan-
zen und der Zeit der Tage zu ändern. Sicherlich muss man spezielle Algorithmen für die 
Regelung der Beleuchtung, für solche technischen Lösungen entwickeln 1.

So ist es zweckmässig beim Anbau der Meristem Pflanzen, LED Phytoanlagen zu 
entwickeln, die den spektralen Bestand so verändern, um die maximal mögliche Ernte 
zu sichern. Dazu macht der Betrieb dieser LED Phytoanlagen wegen Niederspannungs-
Energieversorgung die elektrische Sicherheit. Solcher Weise rufen die LED Phytoan-
lagen potentiell einen Brand oder eine Explosion nicht hervor. All dies deutet auf die 
Notwendigkeit hin, energieeffiziente elektrische Technologien mit Nutzung von RGB-
LEDs für die Belichtung (Beleuchtung) Pflanzenmeristem zu erarbeiten und die weitere 
Forschung durchzuführen.

1 Kondrateva, N. P. Realisazija kombinirovannogo reshima oblutschenija rastenij rasrjadnimi 
lampami/Kondrateva, N. P., Kosyrewa E. A., Kondratjew R. G.//Mechanisazija i elektrifikazija der 
s. h. 2007, Nr. 10, S. 28;Kondrateva, N. P. Sowremennyje metodi projektirowanija oblutschatelnich 
ustanovok dlja satschitschennogo grunta//Kondrateva N. P., Gluchov D. A., Kondratev R. G.//
Iswestija Meshdunarodnoj akademii agrarnogo obrasowanija – Sankt Petersburg, wipusk Nr. 14 
(2012), tom 2. – S. 376–380; Kondratieva N. Light-emitting diode system for meristematic plants 
radiation/Kondratieva N., Valeev R., Kondratieva M, Litvinova V.//Research in Agricul-tural 
Electric Engineering. 2014. Nr. 2 (2). S. 66–68.
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Физика есептерін шығару әдістемесі

Оқушыларға есептер шығарту олардың физикалық заңдарды тереңірек 
және берік меңгерулеріне, логикалық ойлау қабілеттерінің дамуына, танымдық 
қабілеттерінің қалыптасуына септігін тигізеді. Сондай‑ақ, оқушылардың физика 
пәніне қызығушылығын оятудың, өзіндік жұмыс істеу және өзіндік ой қорыта алу 
дағдыларын қалыптастырудың бірден‑бір құрал болып табылады.

Есептер шығару процесі сабақта жаңа оқу материалын меңгертуде, ұғымдар 
қалыптастыруда, жаңа сабақты бекітуде және оқушылардың алған білім, 
іскерліктерін тексеруде ұйымдастырылады. Олай болса, есептер шығару – 
қайталауды, пысықтауды және оқушылардың білімін тексерудің маңызды құралы.

Есептерді шығарудың басты шарты – оқушылардың бойында физикалық 
заңдылықтар жайында білім қорының болуы, физикалық шамаларды дұрыс 
түсінуі, сондай‑ақ оларды өлшеу тәсілі мен өлшем бірлігін білуі болып табы‑
лады. Есептерді шығарудың міндетті шартына оқушылардың математикалық 
дайындығы да жатады.

Оқушыларда есеп шығару дағдысын қалыптастыруда есептің шартын жазу 
техникасына қойылатын талаптың маңызы зор. Есеп шығару үрдісі күрделі, оны 
мынадай кезеңдерге бөлуге болады:

1) есептің берілгенін оқып, жаңа терминдердің, қиын ұғымдардың мағынасын 
түсіну;
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2) есептің шартын қысқаша жазу, суреті болса салу;
3) есепті талдау, берілген есепте қарастырылатын физикалық процестер мен 

заңдылықтарды түсіну, фиизкалық шамалардың арасындағы тәуелділіктерді 
қарастыру, физикалық мағынасына көңіл аудару;

4) есеп шығарудың жоспарын құру (тәжірибе жасау), есепке керекті 
тұрақтыларды және кестелік мәндерді жазу;

5) физикалық шамаларды СИ жүйесінде жазу;
6) ізделініп отырған физикалық шамамен берілген шамалардың арасындағы 

заңдылықты тауып, оны жазу;
7) теңдеулерді құру және оларды шешу;
8) ізделініп отырған шаманы есептеу;
9) алынған жауапты талдау.
Физикада есептерді көптеген белгілері бойынша классификациялайды: 

мазмұнына, қойылуына, сұрақты зеттеу тереңдігіне, шығару тәсіліне, қиындық 
дәрежесіне байланысты және т.б. Олардың өзі бірнеше түрге бөлінеді (1‑сурет).

Есептерді шығару: физикалық құбылыстардың мазмұнын түсіндіру, 
ұғымдарды қалыптастыру, оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту және 
алған теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана білу дағдысын қалыптастыру т.с.с. 
мақсаттарды көздейді. 

1 – сурет. Физика есептерінің классификациясы
Қандай да бір физикалық шамалардың арасындағы байланысты көрнекі түрде 

көрсетуге немесе графиктерден қажетті шамаларды тауып есептеулерге қолдануға 
арналған графиктік есептерді шығаруда компьютерлік техниканы қолдаудың 
маңызы зор. Сондай‑ақ белгілі формулалар бойынша көп қайталап есептеуді 
жүргізуді талап ететін есептерді шығару барысында да компьютерлік техниканың 
көмегіне жүгінуге болады. Аталған есеп түрлерін шығаруда Excell бағдарламасы 
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қолданылады. Физикалық шамалардың арасындағы байланысты көрнекі түрде 
көрсетуге арналған графиктік есептерді және белгілі формулалар бойынша көп 
қайталап есептеуді қажет ететін есептерді шығаруда компьютерлік техниканы 
қолдануға бірнеше мысалдар қарастырайық. 

1 – есеп. 
Екі дененің қозғалыс графиктері 2‑сурет‑

те көрсетілген. Қозғалыстардың теңдеулерін 
жазыңдар. Графиктердің координаттар 
осьтерімен қиылысу нүктелері нені білдіреді.

Шешуі:
Екі дененің де қозғалыс графиктері сызықтық 

функцияның графиктері болып 
табылатындықтан, қозғалыс түзу сызықты және 
бірқалыпты деп есептейміз. Мұндай қозғалыстың 
теңдеуі x t x tx( ) = +0 υ  болып табылады. 2 – сурет.

x0 – бастапқы координата, x t( ) – ағымдық координата, υx – жылдамдықтың 
координат осіне проекциясы, t – уақыт.

Ординат осімен қозғалыс графигінің қиылысу нүктесі t = 0  уақыт мезетіне 
сәйкс келеді, яғни x x0 0( ) =  – бастапқы координатаға тең; абсциса осімен қилысу 
нүктесі x = 0мәніне сәйкес келеді, яғни координат басына сәйкес келеді. Графиктің 
көлбеулігі дене жылдамдығы жайында ақпарат береді. x x мIO1 0 20( ) = = , 

x x мIIO1 0 20( ) = = − , υ1

80 20
30

2=
−

= м
с , υ1

100 20

30
4=

− −( )
= м

с
Бастапқы координаталар мен жылдамдықтарды біле отырып, қозғалыс 

теңдеуін жазамыз: x t1 20 2= + , x t2 20 4= − + .
2 – есеп.

Берілген графиктер бойынша (3‑сурет) 
денелердің бастапқы координаттарын және 
олардың жылдамдығының проекцияларын 
табыңдар. Дене қозғалысының x(t) теңдеулерін 
жазыңдар. Теңдеулер мен графиктер бойынша 
денелердің 5 с өткеннен кейінгі координаттарын, 
қозғалыс жылдамдықтарын, II‑III денелердің 
кездесетін жері мен уақытын табыңдар.
Шешуі: 3 – сурет.

3 – суретте көрсетілген қозғалыс графиктерінен денелердің координаттары 
уақытқа байланысты түзусызықты өзгеретінін көруге болады. яғни барлық үш 
денеде түзусызықты және бірқалыпты қозғалады, ондай қозғалыс теңдеуі 
x t x tx( ) = +0 υ .

Суретке сәйкес: x мI 0 5( ) = ; x мII 0 5( ) = ; x мIII 0 10( ) = − ; υ1

15 5
20

1=
− −

= − м
с ; 

υIIIX
м

с=
− −( )

=
0 10

20
0 5, . 
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Демек қозғалыс теңдеуі мына түрде болады: x tI ( ) = 5 ; x t tII ( ) = −5 ; 
x t tм сIII ( ) = − +10 0 5, / . Кездесу шартын ІІ және ІІІ қозғалыс графиктерінің қилысу 
нүктесі арқылы анықтаймыз, t скез =10 ; x мкез = −5 . Немесе x t x tII кез III кез( ) = ( ) , 
5 10 0 5− = − +t tкез кез, ; t скез =10 ; x мкез = − = −5 10 5 .

3 – есеп.
Жылдамдықтың графиктері 4‑суретте 

берілген. Қозғалыстар үшін x t( )  теңдеуін 
жазыңдар. Бастапқы мезетте (t=0) дене 
координаттар басында (x=0) деп есептеңдер.

Шешуі:
Бастапқы қалпы x 0 0( ) =  ескеріп және 

графиктерден жылдамдықтарды аламыз 4 – сурет.

υ01 0= , υ02 5= м с/ , υ03 20= м с/ , a м сx1
210 0

8
1 25=

−
= , / , a м сx2

220 5
3

5=
−

= / , 

a м сx3
20 20

5
4=

−
= − / . x t x t

a t
x

x( ) = + +0 0

2

2
υ  формуласынан төмендегідей теңдеулерді 

аламыз x t t1
20 625( ) = , , x t t2

25 2 5( ) = + , , x t t3
220 2( ) = − .

Көрсетілген есептерде график есептің шартында берілсе, енді есептің 
шығарылуы бойынша график тұрғызуды қарастырайық.

4 – есеп. Тыныштық қалыпта қозғала бастаған велосипедші алғашқы 4 с бойы 
1 2м c/  үдеумен жүріп келеді, содан соң 0,1 мин бірқалыпты қозғалды және соңғы 
20 метрді бірқалыпты баяу қозғалып барып тоқтады. Барлық жолдағы орташа 
жылдамдықты табыңдар. ϑx(t) графигін сызыңдар.

Шешуі:

5 – сурет.
Анықтама бойынша, мұндағы s  – барлық жүрілген жол, t – барлық жолға 

кеткен уақыт. Олай болса, s s s s= + +1 2 3 , t t t t= + +1 2 3 . Алғашқы бөлікте қозғалыс 

бірқалыпты үдемелі болған, сондықтан s t
a t

м1 0 1
1 1

2 2

2
1 4

2
8= + = =υ * ; 

υ υ1 0 1 1 1 1 1 4= + = = =a t a t м с* / . Бұл жылдамдық жолдың алғашқы бөлігі үшін соңғы 
болып табылады, екінші бөлікте велосипедші дәл осы жылдамдықпен υ υ2 1=  
бірқалыпты қозғалады, олай болса s t t м2 2 2 1 2 4 6 24= = = =υ υ * . Жолдың үшінші 
бөлігінде жылдамдығы υ2 ‑ден υ3 0= ‑ге кемитін бірқалыпты кемімелі қозғалыс 
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болады s t
a t

3 2 3
3 3

2

2
= −υ , υ υ3 2 3 3 0= − =a t , сондықтан a t3 3 2 1= =υ υ , a

t3
1

3

=
υ , мұны s3  үшін 

теңдеуге қойсақ, мынаны аламыз: s t
t t

3 1 3
1 3 1 3

2 2
= − =υ υ υ , бұдан t

s
c3

3

1

2 2 20
4

10= = =
υ

* . 

Нәтижесінде: s м= + + =8 24 20 52 , t c= + + =4 6 10 20  және орташа жылдамдық 
υорт м с= =

52
20

2 6, / . Алынған мәліметтер бойынша ϑx(t) графигін сызамыз (5‑сурет).

Графиктік тәсіл: жол трапеция ауданына тең s м=
+

⋅ =
6 20

2
4 52 , υорт м с= =

52
20

2 6, / .
Графиктік есептерді шығаруда оқушылар графиктерді салу, графиктерден 

қажетті шамаларды тауып, есептеулерде қолдана білуге дағдыланады. Графиктерді 
салу, тұрғызу кезінде оқушылар физикалық шамалар арасындағы функциялық 
тәуелділігін түсінуге, ұқыптылыққа үйренеді, яғни олардың танымдық және 
политехникалық мәні өте зор.

Әдебиет тізімі:
1. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. 

– А., «Рауан», 1998.
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Section 8. Philology
Kireienko Kateryna Volodymyrivna,

Luhansk Taras Shevchenko National University,
docent, English Philology Department

Features of constancy in the structure of the 
concept LOVE in the Ukrainian, English and French 

folklore‑magical world images of love spells
Кіреєнко Катерина Володимирівна,

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри англійської філології

Ознаки постійності в структурі концепту КОХАННЯ 
в українській, англійській та французькій фольклорно‑

магічних картинах світу любовних замовлянь
Замовляння — універсальні прагматично марковані тексти, що функціонують 

у сфері сакрального буття народу та людини, репрезентують своєрідну світогляд-
ну систему, особливу фольклорно-магічну картину світу 1. Фольклорна картина 
світу відмінна від мовної картини світу як за складом компонентів, так і за будо-
вою. Оскільки у фольклорній мовній картині світу зафіксовані донаукові, наївні, 
міфологічні уявлення, набір найбільш суттєвих із них, що зазнали концептуаліза-
ції, не співпадає з уявленнями у мовній картині світу в цілому. Ті з фольклорних 
концептів, що на поняттєвому рівні співпадають із загальнокультурними, відмінні 
від них на рівні аксіологічному 2. Пропонована розвідка є частиною комплексного 
лінгвістичного дослідження і має на меті виявити ознаки постійності в структурі 
концепту КОХАННЯ в українській, англійській та французькій фольклорно-ма-
гічних картинах світу любовних замовлянь.

Аналізуючи концепт КОХАННЯ, ми послуговуємося термінами С. Г. Воркачо-
ва семантичний блок і семантико-когнітивна ознака 3.

У процесі дослідження 69 українських любовних замовлянь ми виявили 41 се-
мантико-когнітивну ознаку концепту КОХАННЯ у складі десяти семантичних 

1 Кіреєнко К. В. Когнітивні та прагматичні характеристики жанру любовних 
замовлянь у різносистемних мовах: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.15 – загальне 
мовознавство. Донецьк. 2013. C. 3.

2 Пименова М. В. Языковая картина мира. Учеб. пособие; изд. 2-е, испр. и  доп. 
Кемерово. КемГУКИ. 2011. 106 с. (Серия «Славянский мир». Вып. 7). C. 46–47.

3 Воркачов С. Г. Сопоставительная этносемантика телеономных концептов «любовь» 
и «счастье» (русско-английские параллели). Монография. Волгоград. Перемена. 2003. С. 43.
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блоків. Блок ПОСТІЙНІСЬ об’єднує чотири ознаки та складає 6,06% структури 
досліджуваного концепту:

Суб’єкт замовляння (СЗ) та об’єкт замовляння (ОЗ) приречені бути разом 
вічно (3,03%):

Тоді його від мене заберете, як у мертвого на голові коси вирвете, тоді він від 
мене піде, як мертвий з того світа на цей вийде. Молодчику, ти красний паничику, 
вас є аж три. Один — на морі, другий — на войні, третій — на землі. Як вам усім 
трьом разом за одним столом не снідати, не обідати, не повечеряти, так нас ні-
кому не розлучити, ні старому, ні молодому, і не тоді, як будуть кості трощити 1; 
Щоб твоє серце за мною так топилось, як топиться той віск, і щоб ти мне тоді 
покинув, коли найдеш той віск 2!; Як сесі дві грядки ніколи не розходяться, так би 
тота [ім’я] прив’язана була до мене 3.

СЗ і ОЗ — одне ціле, як коло першоелементів (1,01%):
Заклинаю, щоб [ім’я] з’єднався з [ім’я] так, як з’єднані вогонь, повітря і вода 

з землею 4.
Повнота, наповненість, досконалість, довершеність почуття (1,01%):
Місяцю-князю, ти світиш уповні, нехай такою повною буде і любов до мене 5.
Постійний ріст, розвиток, зростання почуття (1,01%):
Місяцю-князю, ти світиш уповні, нехай такою повною буде і любов до мене. 

Але ти завтра-позавтра будеш спадать, а його любов хай росте 6!.
Аналізуючи 120 англійських любовних замовлянь, ми виявили 53 семанти-

ко-когнітивні ознаки концепту LOVE у складі десяти семантичних блоків. Блок 
ПОСТІЙНІСТЬ об’єднує чотири ознаки та складає 18,78% структури досліджу-
ваного концепту:

СЗ та ОЗ приречені бути разом вічно (9,77%):
We shall be together forever. He shall love me, and shall be bound to me forever 7; Candle 

green please burn strong, and tell my love it won’t be long, till Jupiter says we’ll be together, 
not for now, but together forever 8; Fill me with love that I may feel a joyous heart to share 
with from whom I shall not part 9; Red rose, true love’s flower, please lend me your power 

1 Словесна магія українців/упоряд. В. П. Фісун. К. Б-ка українця. 1998. С. 78.
2 Українські замовляння/упоряд. М. Н.  Москаленко; авт. передм. М. О.  Новикова. 

К. Дніпро. 1993. С. 47.
3 Ви, зорі-зориці…: укр. народна магічна поезія: замовляння/упоряд. М. Г. Василенко, 

Т. М. Шевчук; передм. М. Г. Василенка. К. Молодь. 1991. С. 226.
4 Словесна магія українців/упоряд. В. П. Фісун. К. Б-ка українця. 1998. С. 76.
5 Там само.
6 Там само.
7 Love: Spells and Rituals for Love and Relationships. Talismagick: Magick for a Modern World 

[Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www.scribd.com/doc/2976889/
Book-of-Love-Spells. С. 18.

8 Johnstone M. Encyclopedia of Spells. London. Arcturus Publishing Limited. Capella. 2003. С. 106.
9 Там само. С. 96.
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to give someone my heart, and never shall we part 1; Candle blue, please tell my love, we go 
together hand in glove 2; As I bind these fruits of tree, lover, never stray from me 3; Let our 
affection remain unjaded 4; To the Spirit of Love I now attend, don’t let our love come to 
an end 5; Lover, lover, come to me and even then you shall be free to come, to go just as you 
please until to stay your heart decrees 6; Incense of faithfulness, incense of truth, bring love 
that will last in age and in youth, in sickness and sorrow, in health and in joy, in wealth 
and in dearth, may nothing destroy 7; Ring of promise, love I ask, truth I seek, into eternity if 
right may it be 8; Hold safe we two, till life is through, love without end, my dearest friend 9; 
Bring to me love that lasts 10.

СЗ та ОЗ — одне ціле (2,25%):
Let our minds and bodies unite even more, until one is two and two one 11; As you 

become a part of me, so let me become a part of you 12; May [name] and I be one again, by 
the warmth of this candle flame 13.

Постійне зближення СЗ та ОЗ (1,5%):
Let us be closer all the time 14; Know I move to you as you move to me 15.
Постійний ріст, розвиток, зростання почуття (5,26%):
Plant, take root and grow shoots. Shoots, grow into leaves. May a flower bloom among 

them. And as the flower blooms, may [name]’s love for me take root, bloom and flower 16; 

1 Johnstone M. Encyclopedia of Spells. London. Arcturus Publishing Limited. Capella. 2003. С. 98.
2 Там само. С. 106.
3 Там само. С. 100.
4 Там само. С. 114.
5 Там само. С. 126.
6 Ball P. J. The Ultimate Book of Spells. London. Arcturus Publishing Limited. 2007. С. 255.
7 Eason C. A Practical Guide to Witchcraft and Magick Spells. Norfolk. Foulsham. 2001. 

С. 140.
8 Там само. С. 142.
9 Там само.
10 The Complete Idiot’s Guide to Wicca and Witchcraft. Ed. D. Zimmermann, K. A. Gleason. 

Indianapolis. Alpha Books. 2000. С. 295.
11 Love: Spells and Rituals for Love and Relationships. Talismagick: Magick for a Modern World 

[Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www.scribd.com/doc/2976889/
Book-of-Love-Spells. С. 9.

12 Там само. С. 12.
13 Johnstone M. Encyclopedia of Spells. London. Arcturus Publishing Limited. Capella. 2003. 

С. 126.
14 Love: Spells and Rituals for Love and Relationships. Talismagick: Magick for a Modern World 

[Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www.scribd.com/doc/2976889/
Book-of-Love-Spells. С. 10.

15 Ball P. J. The Ultimate Book of Spells. London. Arcturus Publishing Limited. 2007. С. 259.
16 Johnstone M. Encyclopedia of Spells. London. Arcturus Publishing Limited. Capella. 2003. С. 82.
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May its roots grow, may its leaves grow, may its flowers grow, and as it does so, [name]’s 
love grow 1; As the seeds I have planted begin to grow, may the love that I have, begin to 
show 2; Plant of magick, leaf of green, let him whose initials are pricked on thee, grow in his 
heart a desire for me 3; I light this incense for the increase of that love 4; Bring love to me, 
and make it grow 5; The love I need I put in my heart. Make it grow, give it spark 6.

На підставі аналізу 129 французьких любовних замовлянь ми виявили 72 се-
мантико-когнітивні ознаки концепту AMOUR у складі дев’яти семантичних бло-
ків. Блок ПОСТІЙНІСТЬ об’єднує чотири ознаки та складає 10,07% структури 
досліджуваного концепту:

СЗ та ОЗ приречені бути разом вічно (7,19%):
Que l’image lumineuse de mon désir et la douce image de ma bien-aimée soient unies 

à jamais dans un amour pur et tendre 7; Toi et moi restrons unis 8; Toi, [prononcer le pré-
nom de son compagnon], ne t’éloigneras jamais de moi 9; Tu ne t’éloigneras plus jamais 
de moi 10; Nous sommes liés pour la vie 11; Que nous soyons réunis à tout jamais 12; L’amour 
divin m’aide dans ma recherche d’affection éternelle de [nommez son prénom et son nom] 13; 
Nous sommes unis jusqu’à la fin de nos jours 14; Que tous les êtres invisibles qui dirigent 
cette terre, les gens et leurs affections, aillent provoquer en [dites le nom de la personne], 
un amour envoûtant pour moi, amour qui restera à tout jamais 15; Que ce feu représente 
l’amour éternel entre [votre nom] et [son nom] 16; Je veux que Vassago m’aide à lier à ma vie 
la vie de [son nom] pour l’éternité. Je demand, ordonne et veux que [son nom] soit pour 
toujours lié à [votre nom] 17; Noix de cajou, attirez vers moi la personne qu’elle vienne et ne 

1 Ball P. J. The Ultimate Book of Spells. London. Arcturus Publishing Limited. 2007. С. 255.
2 Johnstone M. Encyclopedia of Spells. London. Arcturus Publishing Limited. Capella. 2003. 

С. 91.
3 Dunwich G. Exploring Spellcraft. New Jersey. New Page Books. 2001. С. 175.
4 Eason C. A Practical Guide to Witchcraft and Magick Spells. Norfolk. Foulsham. 2001. 

С. 140.
5 The Complete Idiot’s Guide to Wicca and Witchcraft. Ed. D. Zimmermann, K. A. Gleason. 

Indianapolis. Alpha Books. 2000. С. 295.
6 Там само.
7 Saint-Martin Ph. Les Clefs de la Magie Pratique. Paris. Éditions Bussière. 2001. С. 28.
8 Там само. С. 30.
9 Там само. С. 44.
10 Там само. С. 48.
11 Guérin P. La Magie Amoureuse. Paris. Éditions Grancher. 2002. С. 143.
12 Там само. С. 149.
13 Там само. С. 153.
14 Там само. С. 187.
15 Там само. С. 190.
16 Pavesi L. Rituels de Magie Blanche. Paris. Éditions de Vecchi S. A. 2007. С. 134.
17 Там само. С. 135.
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reparte jamais 1; Oh ma Mère la Lune, permets-moi de voir qui m’aimera pour longtemps 2; 
Amour, viens à moi, je t’ouvre ma porte pour que tu trouves mes bras et que plus jamais 
tu n’en sortes 3; J’ai rempli ma bouteille de pensées d’amour. Elles y resteront maintenant et 
pour toujours et protégeront mon amour et mon couple qu’il en soit ainsi 4; À l’amour et à 
jamais par ces pétales ainsi déposées leur bonheur pourra éclater 5; Leur amour sera éter-
nité 6; Qu’il revienne et ne me quitte plus 7; Que cette flamme sacre à jamais notre amour 8.

Вічне поєднання душ (0,35%):
Que ton âme s’unisse à la mienne, unie à jamais d’un lien indestructible 9.
СЗ та ОЗ — одне ціле (2,15%):
Laisse [dites son nom] et moi n’être plus q’un 10; Pour toujours liés ensemble ne faisant 

plus qu’un 11; Que nos deux corps s’enflamment et s’unissent au point de n’en faire qu’un 12; 
Nos deux corps et nos esprits fusionnent pour n’en former plus qu’un 13; Nous ne faisons 
qu’un 14; Que l’esprit de [nom] ne fasse plus qu’un avec le mien 15.

Постійний ріст, розвиток, зростання почуття (0,35%):
Forces de vie, forces de lumière, forces d’amour à l’oeuvre dans l’Univers, que par votre in-

termédiaire son amour grandisse vers moi 16.
На підставі аналізу 69 українських, 120 англійських та 129 французьких лю-

бовних замовлянь констатуємо, що в усіх проаналізованих мовах семантичний 
блок ПОСТІЙНІСТЬ об’єднує по чотири ознаки досліджуваного концепту. Най-
більший відсоток в структурі концепту КОХАННЯ блок ПОСТІЙНІСТЬ складає 
в англійській мові (18, 78%), найменший — в українській (6,06%). В усіх трьох 
проаналізованих мовах наявні три спільні семантико-когнітивні ознаки дослі-
джуваного концепту, а саме, ‘суб’єкт та об’єкт замовляння приречені бути разом 
вічно’, ‘суб’єкт та об’єкт замовляння становлять одне ціле’ та ‘постійний ріст, 
розвиток, зростання почуття’. Етноспецифічною для української мови є ознака 

1 Travoff A. Guide Pratique de la Magie d’Amour. Paris. Éditions Cristal. 2005. С. 21.
2 Там само. С. 30.
3 Там само. С. 33.
4 Там само. С. 69.
5 Там само. С. 71.
6 Там само.
7 Там само. С. 104.
8 Phild D. Magie d’Amour. Paris. Éditions Trajectoire. 2003. С. 30.
9 Guérin P. La Magie Amoureuse. Paris. Éditions Grancher. 2002. С. 104.
10 Там само. С. 103.
11 Там само. С. 105.
12 Там само. С. 142.
13 Там само. С. 143.
14 Там само. С. 183.
15 Travoff A. Guide Pratique de la Magie d’Amour. Paris. Éditions Cristal. 2005. С. 65.
16 Phild D. Magie d’Amour. Paris. Éditions Trajectoire. 2003. С. 57.
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‘повнота, наповненість, досконалість, довершеність почуття’, для англійської — 
‘постійне зближення суб’єкта та об’єкта замовляння’, для французької — ‘вічне 
поєднання душ’. 
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Химическое никелирование в щелочных растворах 
при активировании поверхности фосфидом меди

Химическое никелирование в щелочных растворах используют для нанесе-
ния покрытий, как на металлические, так и на диэлектрические материалы. При 
корректировке эти растворы могут работать более длительное время чем кислые 
растворы и поэтому они получили широкое применение в технике. Химическое 
никелирование начинается самопроизвольно при повышенных температурах 
на металлах-катализаторах 1 (никель, кобальт, железо, алюминий, палладий).

Для металлизации других металлов или диэлектриков на их поверхностях 
создают слой металла-катализатора. Наиболее часто для этой цели используют 
химическое палладирование 2, которое заключается в последовательной обработ-
ке детали в растворах хлористого палладия и соединения двухвалентного олова. 
При этом на поверхности детали получают слой коллоидных частиц играющих 
роль центров катализа и кристаллизации.

Катализаторами могут быть и некоторые металлоподобные соединения. Так 
при обработке деталей (как металлических, так и неметаллических) в растворах 
сульфата меди и при последующем воздействии и газообразным фосфином на их 
поверхности образуется слой металлоподобного фосфида меди. Эта пленка об-
ладает электропроводностью и каталитическими свойствами к процессу хими-
ческого никелирования 3.

Процесс химического никелирования объясняется образованием на проме-
жуточных стадиях свободные электронов.

 NaH2 PO2 + H2 O → NaH2 PO3 + 2H+ + 2e (1)
Эти электроны восстанавливают находящиеся в растворе электролита ионы Ni 2+

 Ni 2++ 2e → Ni (2)
или молекулу воды (в щелочных электролитах)

 2 H2 O + 2 е → H2 + 2 ОН- (3)
Соотношение скоростей процессов восстановления ионов металла и вы-

деления водорода зависит от перенапряжения реакции (2,3). Отмечается, что 
количество выделяющегося водорода может служить показателем скорости 
химического никелирования.

1 Петрова Т. П. Химические покрытия//СОЖ, 2000, No 11. C. 57–62.
2 Вишенков С. А. Химические и  электрохимические способы осаждения метал-

лопокрытий. – М:Машиностроение, 1975. – 312 с.
3 Koshkarbaeva T. SH., Nauryzova S. Z., Sataev M. S. and Tleuova A. B. Low-temperature 

Gas-phase Metallization of Dielectrics. Oriental journal of chemistry. 2012, Vol. 28, No. (3): Pg. 
1281–1283.
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Целью данной работы являлось определение соотношения между процессами 
восстановления ионов никеля и выделением водорода при химическом никели-
ровании образцов активированных фосфидом меди. При этом фосфидом меди 
наносились на металлические (никель) и неметаллические (полихлорвинил) ос-
новы. Для сравнения в этих же условиях процесс химического никелирования 
проводили на металле-катализаторе нелегированной стали, основу которой со-
ставляет железо и на стали покрытой химическим никелем.

Перед активированием металлические образцы и полихлорвинил (ПХВ) под-
вергали предварительной подготовке по методикам принятым в гальванотех-
нике 1.Для активирования фосфидом медиобразцы окунали в раствор, сульфат 
меди на 2–3 минуты. После создания пленки раствора сульфата меди, образец 
встряхивали для удаления наплывов раствора на отдельных участках, слегка под-
сушивали и завешивали в камеру металлизации. Камеру герметизировали и по-
давали фосфинсодержащий газ.

Фосфинсодержащие газы получали кислотным разложением порошкообраз-
ного фосфида цинка. Образцы после камеры металлизации тщательно промы-
вали проточной водой от побочных продуктов реакции металлизации и сушили 
на воздухе.

Процесс химического никелирования проводили при 95 оС на установке (рису-
нок 1) в термостатированном сосуде 1, позволяющем в течение всего процесса под-
держивать нужную температуру. Электролитом служил раствор состава (г/л): суль-
фат никеля – 30; гипофосфит натрия — 30; хлорид аммония – 35; аммиак – до рН 8,2 2.

При проведении экспериментов пластины с поверхностью 8,75 см 2 опуска-
ли в раствор химического никелирования, доведенной до нужной температуры, 
и осаждали фосфидное покрытие и попутно измеряли объем выделившегося 
водорода. Каждый эксперимент проводили в течение 5 часов. Через каждый час 
образцы взвешивали и фиксировали объем выделившегося водорода.

Объем выделившегося водородаизмеряли при помощи отградуированной бюрет-
ки 2, имеющей в нижней части воронку. Образец 3 крепили на специальное приспосо-
бление 4 и помещали под воронку, таким образом, чтобы весь выделяющийся водород 
попадал в бюретку. Во время опыта бюретку при помощи краника 5 и резиновой гру-
ши 6заполняли раствором электролита, и выделяющийся в процессе никелирования 
водород попадал в бюретку и вытеснял оттуда раствор электролита в реакционный 
сосуд. Для контроля температуры электролита использовался термометр 7.

Толщину осажденного химического никеля определяли гравиметрическим 
способом 3.

1 Гальванотехника: Справ.изд. Ажогин Ф. Ф., Беленький М. А., Галль И. Е. и др. М.: 
Металлургия, 1987. 736 с.

2 Вишенков С. А. Химические и  электрохимические способы осаждения метал-
лопокрытий. – М:Машиностроение, 1975. – 312 с.

3 Гальванотехника: Справ.изд. АжогинФ. Ф., Беленький М. А., Галль И. Е. и  др. М.: 
Металлургия, 1987. 736 с.
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Полученные экспериментальные данные приведены на рисунке 2. Здесь для 
удобства сопоставления объем выделившегося водорода дан не в абсолютных 
значениях, а в условных единицах. Такая условная единица получена путем со-
поставления электрохимических эквивалентов никеля (1,09 г/(А∙час)) и водорода 
(418 см 3/(А∙час)). Она показывает условную толщину покрытия, которая могла 
быть получена, если вместо выделения водорода (реакция 3) протекал бы процесс 
восстановления ионов никеля (реакция 2). Эта величина дает нам возможность 
сопоставлять скорости отдельных стадий, а также путем сложения их определить 
общую скорость реакции.

Рисунок 1‑Схема установки для проведения химического 
никелирования с измерением объема выделившегося водорода

1 – термостатированный сосуд с исследуемым раствором; 2 – бюретка с деле-
ниями для измерения объема выделившегося водорода; 3 – образец; 4 – приспо-
собление для крепления образца; 5 – краник: 6 – резиновая груша; 7 – термометр.

Полученные результаты экспериментов показывают, что в подавляющем боль-
шинстве случаев скорость образования покрытия равна скорости выделения во-
дорода. В случае стали покрытой химическим никелем в течение первого часа 
скорость роста толщины никелевого покрытия заметно превышает условную ско-
рость выделения водорода. Возможно, в промежутках между операциями, на этой 
поверхности создался адсорбционный слой препятствующий восстановлению 
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ионов водорода.На поверхности ПХВ активированной фосфидом меди низкая 
скорость в первый час никелирования, скорее всего, связана со значительным 
омическим сопротивлением тонкой пленки фосфида меди.

Здесь также необходимо отметить следующее. Материал поверхности сохра-
няется лишь в начальный момент процесса, в дальнейшем, процессы протекают 
на никель фосфорном покрытий. Поэтому, казалось бы, что затем скорость про-
цесса на всех образцах должны быть одинаковой. Вероятно, на процессы выде-
ления водорода, да и осаждения никель-фосфорного покрытия влияет не только 
материал основы, но и структура поверхностных слоев. Частицы никель-фосфора 
осаждаемые из электролитов химического никелирования «запоминают» струк-
туру предыдущего слоя и поэтому скорость процесса будет отличаться, в том 
числе на металлах катализаторах (стали и никеле). Влияние материала основы 
на скорость химического никелирования в начальной стадии процесса отмечается 
и в литературе 1.

Рисунок 2. Соотношение между скоростями образования 
металлического покрытия и выделения водорода при 

химическом никелировании на различных основах
Таким образом, каталитическое влияние материала основы сказывается лишь 

на начальной стадии, когда образуются первичные кристаллы химического нике-
ля. Осаждение таких первичных кристаллов на основах активированных фосфи-
дом меди является доказательством ее каталитической активности к химическому 
никелированию.

В дальнейшем решающее влияние будут оказывать геометрические факторы 
поверхностного слоя основы. Так на основах ПХВ активированных фосфидом меди, 

1 Вишенков С. А. Химические и  электрохимические способы осаждения метал-
лопокрытий. – М:Машиностроение, 1975. – 312 с.
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начиная со второго часа скорость никелирования заметно выше, чем на никелевых 
основах активированных таким же образом. Это можно связать с тем, что образцы 
ПХВ при предварительной обработке подвергались травлению в минеральных кис-
лотах с целью создания микрошероховатости. Очевидно, такая поверхность более 
благоприятна для отдельных стадий химического никелирования.

В свою очередь, поверхность создаваемая при получении фосфида меди 
в большей степени по сравнению с металлами-катализаторами облегчает реакции 
2 и 3. Этим объясняются более высокие скорости отдельных стадий на образцах 
активированных фосфидом меди.

В щелочных электролитах (таблица) общий объем выделившегося водорода 
на единицу веса и толщины полученного покрытия имеет тот же порядок, что 
и на металлах-катализаторах. Несколько большее выделение водорода на образце 
из ПХВсвязано с наличием инкубационного периода.

Таблица 1. – Объем выделившегося водорода на единицу 
веса и толщины полученного покрытия

Материал 
основы

Вес по-
крытия, г

Толщина 
покрытия, 

мкм

Общий объем 
выделившегося 
водорода, см 3

Объем выделившегося 
водорода, см 3

На 1 мкм 
покрытия

На 1 г  
покрытия

Cталь 0.55 66,5 213 3,2 387
Сталь/Ni 0,35 42,3 160 3,7 458
Ni/Cu-P 0,65 78,6 261 3,3 402
ПХВ/Cu-P 0,65 78,6 330 4,1 508

Таким образом, щелочное химическое никелирование изделий, поверхность 
которых активирована фосфидом меди, имеет ряд особенностей. Это более вы-
сокие скорости, как осаждения металла, так и выделения водорода, наличие ин-
кубационного периода при никелировании диэлектриков.
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Анализ научной литературы по проблемам 
статистической оценки социально‑экономического 

развития на региональном уровне
Всесторонний анализ разнообразных точек зрения, касающихся смысла ка-

тегории «социально-экономическое развитие региона», как самостоятельного и 
актуального объекта прикладного статистического исследования, а также факто-
ров, оказывающих прямое или косвенное, внешнее или внутреннее воздействие 
на результаты соприкосновения социальных и экономических процессов, по на-
шему мнению, позволяет констатировать. Социально-экономическое развитие на 
региональном уровне выступает в качестве сложного, многоаспектного и далеко 
неоднозначного предмета познания, систематически испытывающего опреде-
ленные содержательные трансформации, вызванные дальнейшим углублением 
теоретических изысканий и практическим проявлением новых граней, ранее не-
доступных взору ученых.

Данное обстоятельство объективно предопределяет существование целого 
ряда особенностей, касающихся возможностей статистической характеристики 
регионального развития. На наш взгляд, среди них целесообразно выделить:

– наличие нескольких (а по сути дела многочисленных) направлений соци-
ально-экономического развития региона заставляет привлекать для оценки сло-
жившейся обстановки достаточно широкий спектр статистических индикаторов;

– в соответствие с самыми разнообразными предпосылками и факторами ко-
личество и поименный состав индикаторов, используемых для комплексной харак-
теристики региональной ситуации, не может быть идентифицирован однозначно 
и найти полное понимание и признание со стороны всех теоретиков и практиков;

– стремительное, валообразное разрастание числа применяемых индикаторов 
при попытке даже малейшей детализации традиционно используемых, укрупнен-
ных блоков или аспектов социально-экономического развития региона.
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Для подтверждения выделенных особенностей можно привести огромное мно-
жество самых разнообразных практических примеров. Однако в силу ограничен-
ности объема диссертации остановимся лишь на наиболее показательных из них.

Достаточно известный в нашей стране Институт комплексных стратегических 
исследований для всесторонней характеристики социально-экономического раз-
вития применяет 11 укрупненных блоков индикаторов, которые при некоторых 
незначительных изменениях и уточнениях (с учетом уровня познания) могут быть 
распространены и на регионы1:

 – валовый внутренний продукт (3 показателя);
 – объемы производства (7 показателей);
 – инвестиции (11 показателей);
 – социальные индикаторы (15 показателей);
 – инфляция (2 показателя);
 – монетарные индикаторы (9 показателей);
 – валютный курс (8 показателей);
 – внешняя торговля (10 показателей);
 – бюджетные индикаторы (27 показателей);
 – государственный долг (17 показателей);
 – банковская система (13 показателей).

Одна из украинских регионоведов Качан Е.П. предлагает выделять четыре 
группы индикаторов регионального развития: экономические, социальные, эко-
логические и политические. Причем конкретное наполнение каждой из назван-
ных групп серьезно зависит от целей и задач исследования, степени детализации, 
а также авторских предпочтений. Например, в составе политических показателей 
она называет – наличие политических и религиозных свобод в обществе; много-
образие политических партий и общественных организаций; уровень коррумпи-
рованности власти и др., но отмечает, что подобные характеристики в Украине 
имеют скудный опыт применения и фактически не используются для определения 
уровня развития отдельных регионов2.

Схожую позицию занимает Сорокина Н.С., которая правда не выделяет груп-
пу политических индикаторов, но дает развернутое наполнение остальных раз-
делов3:

1. экономические показатели: ВРП на душу населения; объем инвестиций в ос-
новной капитал; налоговый потенциал; объем внешнеторгового оборота на душу 
населения; финансовая обеспеченность на душу населения (с учетом паритета 
покупательной способности); соотношение среднедушевых денежных доходов 

1 Электронный ресурс: http://www.icss.ac.ru/macro/
2 Качан Е.П. Региональная экономика. Электронный ресурс: http://uchebnikionline.

com/rps/regionalna_ekonomika_-_kachan_yep/metodi_analizu_sotsialno-ekonomichnogo_
rozvitku_regioniv_regionalna_diagnostika.htm

3 Сорокина Н.С. Система индикаторов устойчивого сбалансированного развития 
региона // Ползуновский альманах. 2011, №4/2, С. 224-228.
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и величины прожиточного минимума; суммарный оборот розничной торговли, 
общественного питания и платных услуг в расчете на душу населения (с учетом 
паритета покупательной способности); основные фонды отраслей экономики; 

2. социальные показатели: коэффициент естественного прироста населения; 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении; индикативный показатель 
здоровья населения; число зарегистрированных преступлений (на душу населе-
ния); уровень образования и квалификации населения; когнитивный индикатор; 
социально-психологический потенциал; 

3. экологические индикаторы: уровень природно-ресурсного потенциала; об-
щий уровень загрязнений на единицу ВРП; природный капитал; 

4. интегральные индикаторы: уровень интегрированного риска; интегральный 
индикатор устойчивого развития.

Скотаренко О.В. обращает внимание, что официально признанными базовы-
ми индикаторами для комплексной оценки социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации являются1:

1. валовой региональный продукт на душу населения;
2. объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
3. объем внешнеторгового оборота на душу населения;
4. финансовая обеспеченность региона с учетом паритета покупательной спо-

собности на душу населения;
5. доля среднесписочной численности работников, занятых на малых пред-

приятиях;
6. уровень зарегистрированной безработицы;
7. соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного 

минимума;
8. доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума в общей численности населения;
9. суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных 

услуг в расчете на душу населения;
10. основные фонды отраслей экономики на душу населения;
11. коэффициент плотности автомобильных дорог;
12. сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструк-

туры, рассчитываемый на основе четырех первичных индикаторов (обеспечен-
ности дошкольными образовательными учреждениями; выпуска специалистов 
высшими и государственными средними учебными заведениями; обеспеченно-
сти населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями и обеспеченности 
врачами и средним медицинским персоналом).

Причем, несмотря на достаточно представительный набор перечисленных 
индикаторов, Скотаренко О.В., полагает, что они носят исключительно общий 
характер и нуждаются в расширении для более глубокого проникновения в со-

1 Скотаренко О.В. Российский опыт оценки уровня социально-экономического 
развития региона // Фундаментальные исследования. 2013, № 1–3, С. 823-829. 
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держание социально-экономической обстановки. К тому же, по мнению данного 
автора, часть из рассматриваемых базовых показателей содержат некоторые эле-
менты субъективизма.

Коллектив соавторов в составе Гундоровой М.А., Мищенко З.В. и Фраймович 
Д.Ю. предлагают для всесторонней оценки социально-экономического развития 
регионов использовать четыре блока индикаторов, объединяющих 16 показателей1.

При всем авторском и, несомненно, оригинальном характере предложенной 
системы индикаторов, на наш взгляд, возникает только один, но существенный 
вопрос. Он сводится к тому, какое отношение к экономической активности (пер-
вый блок) имеет коэффициент демографической нагрузки, который отражает 
соотношение отдельных поколений населения.

Федеральная служба государственной статистики в своем традиционном из-
дании, посвященном социально-экономическому развитию регионов, использует 
следующую систему основных показателей2:

– площадь территории;
– численность населения на начало года;
– среднегодовая численность занятых в экономике;
– среднедушевые месячные денежные доходы;
– потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц;
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций;
– валовой региональный продукт;
– основные фонды в экономике по полной учетной стоимости на конец года;
– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (в том 
числе добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды;

– продукция сельского хозяйства (в том числе растениеводства и животно-
водства);

– ввод в действие общей площади жилых домов;
– оборот розничной торговли;
– сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятель-

ности организаций;
– инвестиции в основной капитал.
С ее содержанием можно соглашаться или не соглашаться (в смысле необхо-

димости присутствия или фактического отсутствия отдельных индикаторов). 

1 Гундорова М.А., Мищенко З.В., Фраймович Д.Ю. Многоуровневое исследование 
социально-экономического развития региона на базе инновационно- воспроизводственных 
индикаторов//Вопросы экономики. Электронный ресурс: http://vestnik.uapa.ru/ru/
issue/2011/04/19/

2 Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистический сборник. 
М.: Росстат, 2014.
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Однако нельзя не признать, как минимум, два достоинства. Прежде всего, охват 
действительно основных и важнейших характеристик, отражающих социально-
экономическое развитие на региональном уровне. А также возможность форми-
рования достаточно длительных и сопоставимых динамических рядов по всему 
кругу рассматриваемых показателей.

Далеко не полный обзор точек зрения, касающихся статистической характе-
ристики взаимодействия социальных и экономических процессов, объективно 
вынуждает говорить о необходимости интегральной оценки социально-эконо-
мического развития регионов, которая должна идентифицировать сложившуюся 
обстановку либо на основе предельно узкого круга сводных параметров, либо во-
обще одним числом. Причем за кадром не должно оставаться важное обстоятель-
ство, что одно и то же направление изменения отдельных показателей имеет раз-
личный смысл. Например, если воспользоваться индикаторами, предложенными 
Гундоровой М.А., Мищенко З.В. и Фраймович Д.Ю., то рост объема инвестиций в 
основной капитал на душу населения будет свидетельствовать о позитивном на-
правлении развития, а вот увеличение числа зарегистрированных преступлений 
на 100000 человек населения – наоборот, об ухудшении обстановки.

Таким образом, интегральная статистическая оценка социально-экономи-
ческого развития регионов представляет собой достаточно сложный алгоритм, 
который теоретически имеет множество разнообразных версий, касающихся, как 
способов начисления баллов, так и учета значимости и веса отдельных индика-
торов. В этой связи самая главная проблема заключается в достижении единства 
подходов и сопоставимости применяемых критериев, потому что цели и задачи 
каждого конкретного исследования и субъективизм авторских воззрений стано-
вятся серьезной преградой на пути унификации столь популярного в настоящее 
время направления прикладного регионального анализа.
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Статистический анализ зависимости инновационной 
активности организаций Московской области 

от влияния различных факторов
После выявления и проверки значимости влияния факторов-мотиваторов 

и факторов-демотиваторов инновационной деятельности будет целесообраз-
но осуществить построение обобщающих моделей зависимости инноваци-
онной активности предприятий и  удельного веса организаций, осущест-
вляющих технологические инновации конкретного региона — Московской 
области от полученных факторов, а также дать количественную оценку их 
влияния на уровень инновационного развития региона. Полученные модели, 
построенные с использованием ППП IBM SPSS Statistics, позволят вырабо-
тать практические рекомендации по стимулированию развития инноваци-
онного потенциала и увеличению объема произведенных инновационных 
товаров и услуг.

Методы корреляционного анализа позволили выявить наличие статистиче-
ских связей между переменными и оценить степень их тесноты. Дальнейшее ис-
следование зависимости инновационной активности организаций Московской 
области от влияния различных факторов целесообразно продолжить математиче-
ским описанием выявленных связей с использованием многомерного регрессион-
ного анализа. С этой целью будет использована линейная модель множественной 
регрессии, связывающая результативный показатель у и факторы х1, х2, ..., хk.

В результате регрессионного анализа были отобраны наиболее информатив-
ные факторы, вычислены оценки неизвестных значений параметров уравнения 
связи и проведен анализ полученного уравнения регрессии. В уравнение множе-
ственной регрессии оценки зависимости инновационной активности организа-
ций от различных объясняющих переменных не вошли такие факторы, как: х2 — 
количество прибыльных предприятий и организаций (0,489); х3 — рентабельность 
проданных товаров, работ, услуг (–0,139); х5 — валовой региональный продукт 
в 2012 г. (0,433); х6 — основные фонды в экономике (0,332); х8 — ввод в действие 
основных фондов (0,207); х12 — удельный вес численности высококвалифици-
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рованных работников в общей численности квалифицированных работников 
(0,431) в связи с их незначимостью о очень слабым влиянием на результирующую 
переменную. Объясняющие факторы такие как: х9 — число предприятий и ор-
ганизаций (0,519); х10 — оборот организаций (0,492); х11 — затраты на техноло-
гические инновации (0,524); х7 — объем отгруженных инновационных товаров, 
работ, услуг (0,68) также были исключены из дальнейшего исследования в связи 
с отрицательным явлением мультиколлинеарностью (сильная линейная зависи-
мость между двумя факторами). Включение данных объясняющих переменных 
может привести к ложным результатам регрессионного анализа. Таким обра-
зом построение модели инновационной активности организаций Московской 
области осуществлялось на основании следующих объясняющих переменных: 
х13 — удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации 
(0,992); х14 — выдачи патентов на изобретения и полезные модели (0,534); х15 — 
создания (разработки) передовые производственные технологии (0,675); х4 — 
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (0,518).

Общее назначение множественной регрессии состоит в анализе связи между 
несколькими независимыми переменными (называемыми также регрессорами 
или предикторами) и зависимой переменной. Результатом регрессионного ана-
лиза моделирования инновационной активности регионов первого кластера яви-
лось следующее уравнение регрессии.

Yx=1,013+1,017x13+0,002x15+0,04x4, R
 2=0,992

На основе построенной регрессионной модели можно сделать следующие вы-
воды. Увеличение удельного веса организаций, осуществляющих технологические 
инновации на 1%, приведет к росту инновационной активности организаций 
на 1,02%. Увеличение количества созданных передовых производственных техно-
логий на 1 единицу увеличит инновационную активность организаций на 0,002%. 
Увеличение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средства-
ми на 1%. увеличит инновационную активность организаций на 0,04%.Однако 
это не значит, что факторы х13, х4 оказывают более сильное влияние на инно-
вационную активность организаций по сравнению с остальными факторами, 
включенными в модель. Такое сравнение возможно, если обратиться к уравнению 
регрессии в стандартизированном масштабе.

Дополнить проведенные анализ можно с помощью стандартизированного 
уравнения регрессии, которое является более надежным, так как строится в стан-
дартизированном виде и освобождено от размерности выбранных факторов. 
В силу того, что все переменные заданы как центрированные и нормированные, 
стандартизированные коэффициенты регрессии сравнимы между собой, что по-
зволит более детально оценить изменение инновационной активности органи-
заций под воздействием выбранных факторов. Сравнивая стандартизированные 
коэффициенты регрессии друг с другом, позволит нам провести ранжирование 
факторов по силе их воздействия на результативный признак.

ty=0,978tx13+0,064tx15+0,042tx4
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В результате анализа данного уравнения видно, что наиболее сильным фак-
тором, оказывающим воздействие на инновационную активность организаций 
является удельный вес организаций, осуществляющих технологические иннова-
ции с увеличением которого на 1% инновационная активность компаний увели-
читься на 0,98% при неизменном влиянии других факторов. Достаточно весомым 
фактором в инновационной активности является также количество созданных 
передовых производственных технологий, увеличение которых на 1% приведет 
к росту инновационной активности компаний на 0,064%. Менее существенное 
влияние на инновационную активность оказывает коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, с ростом которых на 1% инновационная 
активность организаций Московской области увеличиться в среднем на 0,042% 
соответственно.

Мерой адекватности модели исходным данным служит мера согласия — ко-
эффициент детерминации — R 2 и характеристики остатков. В результате постро-
енной модели коэффициент детерминации составил величину 0,992, что говорит 
о высокой точности модели регрессии. Таким образом, включенные в уравнение 
регрессии факторы на 99,2% объясняют вариацию инновационной активности 
организаций регионов первого кластера, и Московской области в частности. Ана-
лиз остатков с помощью критерия Дарбина-Уотсона показал величину 1,886, что 
говорит о высокой надежности модели регрессии. Проведенная значимость урав-
нения регрессии в целом с помощью статистики Фишера-Снедекора подтвердила 
сделанные ранее выводы с вероятностью 95% (Fрасч=367,8 и Fтабл=3,135).

В связи с наличием мультиколлинеарности в некоторых объясняющих 
переменных, становится целесообразный построить еще одно уравнение 
множественной регрессии инновационной активности регионов первого кла-
стера, освобожденное от отрицательного влияния ложных взаимосвязей.

Yx=0,972+1,032х13+0,005x15+0,03x4+0,001x14, R
 2=0,989

На основе построенной регрессионной модели можно сделать следующие вы-
воды. Увеличение удельного веса организаций, осуществляющих технологические 
инновации на 1%, приведет к росту инновационной активности организаций 
на 1,03%. Увеличение количества созданных передовых производственных техно-
логий на 1 единицу увеличит инновационную активность организаций на 0,005%. 
Увеличение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средства-
ми на 1% увеличит инновационную активность организаций на 0,03%. Рост коли-
чества выданных патентов на изобретения и полезные модели на 1 единицу, уве-
личит инновационную активность компаний на 0,001%. Однако это не значит, что 
факторы х13, х4 также как и в предыдущей взаимосвязи оказывают более сильное 
влияние на инновационную активность организаций по сравнению с остальными 
факторами, включенными в модель. Такое сравнение возможно, если обратиться 
к уравнению регрессии в стандартизированном масштабе.

Дополнить проведенный анализ можно с помощью стандартизированного 
уравнения регрессии, которое для данного набора объясняющих переменных 
примет вид:
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ty=0,972tx13+0,07tx15+0,03tx4+0,073tx14
В результате анализа данного уравнения видно, что наиболее сильным факто-

ром, оказывающим воздействие на инновационную активность организаций яв-
ляется удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации 
с увеличением которого на 1% инновационная активность компаний увеличиться 
на 0,97% при неизменном влиянии других факторов. Достаточно весомым факто-
ром в инновационной активности является также количество созданных передо-
вых производственных технологий и выдача патентов на изобретения и полезные 
модели, увеличение каждого из которых на 1% и 1 единицу соответственно приве-
дет к росту инновационной активности компаний на 0,07%. Менее существенное 
влияние на инновационную активность оказывает коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, с ростом которых на 1% инновационная 
активность организаций Московской области увеличиться в среднем на 0,03% 
соответственно.

Мерой адекватности модели исходным данным служит мера согласия — ко-
эффициент детерминации — R 2 и характеристики остатков. В результате постро-
енной модели коэффициент детерминации составил величину 0,989, что говорит 
о высокой точности модели регрессии. Таким образом, включенные в уравнение 
регрессии факторы на 98,9% объясняют вариацию инновационной активности 
организаций регионов первого кластера, и Московской области в частности. Ана-
лиз остатков с помощью критерия Дарбина-Уотсона показал величину 1,989, что 
говорит о высокой надежности модели регрессии. Проведенная значимость урав-
нения регрессии в целом с помощью статистики Фишера-Снедекора подтвердила 
сделанные ранее выводы с вероятностью 95% (Fрасч=326,2 и Fтабл=3,135).
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Факторы развития первичного рынка 
недвижимости в Московской области

Первичный рынок недвижимости выступает как наиболее инвестиционноем-
кий и перспективный сегмент общего пространства рыночной экономики. С другой 
стороны, интерес к рынку недвижимости вызван не только у субъектов, являющих-
ся профессиональными и добросовестными участниками рыночных отношений, 
но и субъектов, которых привлекают крупные денежный потоки на предмет их 
хищения и извлечения доходов на основе использования криминальных схем.

Вместе с тем, первичный рынок недвижимости является очень чувствитель-
ным и  испытывает воздействие социально-экономической среды, таких как 
курсовые колебания валют, уровень доходов населения, развитие транспортных 
коммуникаций, торговой и социальной инфраструктуры и др.

Перечисленные обстоятельства обуславливают актуальность статистического 
изучения первичного рынка недвижимости и эффективности использования его 
объектов.

На рынке недвижимости, как первичном, так и вторичном, объекты могут соз-
даваться, приватизироваться, а также покупаться, что в любом случае сопряжено 
с приобретением прав собственности. Приобретение таких прав осуществляется 
либо в рамках предпринимательской деятельности, либо в рамках конечного по-
требления, трактуемого по методологии СНС, как приобретение товаров длитель-
ного пользования домашними хозяйствами для удовлетворения индивидуальных 
потребностей. В ряде случаев, когда права собственности на вновь создаваемые 
объекты приобретает государство, речь идет не о предпринимательской деятель-
ности и не о конечном потреблении, а о валовом накоплении сектора государ-
ственного управления. Именно цели приобретения прав собственности на объ-
екты первичного рынка недвижимости определяют управленческие особенности 
в данном сегменте рынка, и, следовательно, информационное обеспечение систе-
мы управления, базирующееся на статистических показателях.

Одна из ключевых аналитических задач менеджмента управления недвижи-
мостью связана с оценкой эффективности применения объектов в рыночной 
экономике, которая напрямую коррелирует со  схемами извлечения выходы, 
в первую очередь — получением доходов, и расходованием средств по текущей 
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эксплуатации. Основной поток получаемых доходов складывается из арендной 
платы от сдачи в аренду объектов или их части. Структура затрат на текущую 
эксплуатацию объектов, в свою очередь, предопределяет их привлекательность.

На рынке аренды жилой недвижимости, как первичном, так и вторичном, 
оформились определенные тенденции в  Московском регионе. Граждане Рос-
сии, прибывающие в Московский регион с различными целями, как на работу, 
так и на учебу, как правило, стремятся поселиться — снять жилье в городской 
черте, желательно ближе к центру. Однако, такое стремление не всегда корре-
лирует с возможностями мигрантов. На сегодняшний день уровень арендной 
платы за однокомнатную квартиру «ближе к МКАДу» составляет около 30 тыс. 
руб. Размер доходов по оплате труда не дает возможности приезжим позволить 
себе такую роскошь. Приходится переключить свой выбор на комнату в городе, 
либо квартиру в области. Второй вариант обладает большей привлекательностью, 
люди предпочитают больше времени тратить на перемещение транспортом и при 
этом жить в относительном комфорте, нежели «окунуться» режим коммунальной 
квартиры или подчиняться суровым требованиям общежития.

Таким образом, города ближнего Подмосковья формируют основной спрос 
у арендаторов жилья, которые работают в Москве и при этом не чувствуют себя 
платежеспособными для съема однокомнатной квартиры. Кроме того, относи-
тельная ценовая жилья на периферии в сравнении со столицей диктует опреде-
ленный спрос на рынке и у самих жителей Подмосковья как вариант, пусть вре-
менного, но все же решения жилищных проблем. Но в большей степени осилить 
арендную нагрузку даже в области, способны граждане, работающие в городе, 
являющиеся обладателями «московской зарплаты».

Размер арендной платы в Подмосковье определяется несколькими факторами. 
Ключевой из них — это местоположение объекта. Имеется в виду не расположе-
ние объекта в экологически чистых зонах, с водоемом или лесопарковой полосой, 
а наличие транспортных коммуникаций, позволяющих в как можно более корот-
кие сроки достичь ближайшей станции московского метрополитена.

Наличие иной социальной инфраструктуры — торговых центров, банков, 
спортивных сооружений уступает расстоянию до ближайшей электрички или 
маршрутки.

Вторым критерием выбора жилья является представительность. «Убитые» 
квартиры популярностью не пользуются. Кроме того, следует отметить, что двух-
комнатные квартиры, сдаваемые в наем, приносят их владельцам доход, отлича-
ющийся от владения «однушкой» при прочих равных условиях, незначительно 
больший — примерно на 25%.

Меньшей популярностью на рыке пользуются частные дома, так как их аренда 
сопряжена с целым комплексом забот коммунально-бытового характера по экс-
плуатации этих объектов.

Эти факторы, можно отнести к числу объективных. Однако есть факторы 
субъективного характера, возникающие вследствие социально-экономической 
обстановки. Особенно ощутимо, по мнению многих риелторов, эти факторы ста-
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ли влиять на ценообразование в сфере аренды жилья в московском регионе с на-
чала 2014 года. Отчасти, это — усиление контроля за мигрантами, ограничение 
их доступа в страну, особенно из Украины, повышение требований к мигрантам 
в части санитарных норм, и наконец, языковые требования, законодательно обо-
значенные и введенные в действие с 1 января 2015 года.

Маятниковая миграция между Московской области в сторону Москвы состав-
ляет на сегодняшний день не менее 1500 тыс. чел. в день. При этом наибольшая 
часть квалифицированных кадров и специалистов в 2014 году могла позволить 
себе приобретение жилья по ипотеке за пределами МКАДа.

В городской черте (не включая «Нью-Москву») наблюдается резкий спад по-
казателя прироста вводимых офисных помещений. Наметилась тенденция «пере-
кочёвывания» офисных помещений в Подмосковье. Особенно это касается офи-
сов «А» и «В» — классов. Не брезгует офисами в области и иностранная часть 
коммерческого сектора. Эта, уже вполне определенно оформившаяся, офисная 
миграция побуждает покупателей жилья, при его покупке ориентироваться на по-
иск работы ближе к потенциальному месту проживания.

Ориентируясь на «новую волну», Правительство Московской области плани-
рует ввести в действие в 2015 году не менее 1 млн. м.2 помещений, ориентирован-
ных на использование под офисы. В первую очередь, речь идет о таких админи-
стративных и офисных центрах как Химкинский, Сколковский, Мытищинский, 
Красногорский и др. Эти центры «облюбовали» и иностранные компании, арен-
дующие офисные помещения «А» и «В» классов с целью экономии денежных 
средств. Стоимость аренды 1 м.2 на такие офисные помещения в 2014 году ва-
рьировала от 250 до 1000 долларов.

Первый квартал отчетного 2015 года в московском регионе вышел на уровень 
более 200 тыс. м.2 по показателю сдачи в аренду собственниками и продаже офис-
ных помещений. Это примерно 80% от уровня данного показателя за 2014 год. 
При этом примерно ⅓ офисного фонда «А» класса по состоянию апрель 2015 года 
находится в состоянии невостребованности. По офисным помещениям «В» класса 
собственники недополучили по этой причине доход в размере до 20% от потен-
циально возможного.

Московский регион, и в частности Московская область, является наиболее 
благоприятным для развития первичного рынка недвижимости. Об этом сви-
детельствуют выявленные тенденции и показатели ввода в действие объектов 
и их эффективного использования в рамках предпринимательской деятельности. 
Несмотря на затянувшийся экономический кризис, влияние на экономику мер 
санкционного характера, снижение уровня доходов населения, первичной рынок 
недвижимости продолжает наращивать темп. Это касается и ввода в действие 
новых объектов, и приватизации земельно-имущественных комплексов, и пред-
принимательской деятельности в части аренды жилых и нежилых помещений 
и многих аспектов. Необходимость формирования методологии статистического 
анализа первичного рынка недвижимости Московской области очевидна.
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