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Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки и характерные особенности 

формирования комплексов малоэтажной жилой застройки Петербурга-Петрограда-Ленинграда 1900-1941 

гг.  

Развитие идей рационального планирования города и самодостаточности жилых образований в его 

структуре привело к переосмыслению исторического квартала. В эволюции формирования жилых 

планировочных единиц малоэтажные жилые комплексы, явились первым экспериментальным опытом 

строительства новой жилой планировочной единицы в Ленинграде. Ряд преимуществ такого опыта 

положили начало организации строительства новой социально-организованной среды для рабочего класса, 

что явилось переходом на новую ступень в развитии советской жилищной архитектуры. 

Abstract. The article discusses the historical background and characteristic features of the formation of low-

rise residential complexes of St. Petersburg-Petrograd-Leningrad 1900-1941. 

The development of ideas for rational planning of the city and the self-sufficiency of residential units in its 

structure led to a rethinking of the historic quarter. In the evolution of the formation of residential planning units 

low-rise housing estates, were the first experimental experience in the construction of a new residential unit in 

Leningrad. A number of advantages of this experience marked the beginning of the organization of construction 

of a new socially organized environment for the working class, which was a transition to a new stage in the 

development of Soviet housing architecture. 

Ключевые слова: история советской архитектуры, жилищное строительство, планировочная 

структура, малоэтажная застройка, жилые комплексы. 

Key words: history of Soviet architecture, housing construction, planning structure, low-rise buildings, 

residential complexes. 

 

В конце XIX – начале XX вв. в капиталистических странах происходило стихийное разрастание 

промышленных центров и увеличение численности их населения, что привело к углублению 

урбанизированных процессов. Крупные города приобретали постепенно статус ключевых промышленных 

центров и способствовали оттоку сельских жителей из деревни в город в поисках работы и относительно 

стабильного дохода на новых механизированных предприятиях, начинавших во многом определять 

экономическое развитие нового индустриального общества. Подобная тенденция привела к 

формированию целого ряда проблем в контексте их социального обустройства: ухудшение экологической 

ситуации в результате загрязнения окружающей среды промышленными отходами, социальная 

стратификация городского пространства – выделение в структуре города районов для состоятельных 

людей и периферийных, промышленных районов, распространение инфекционных заболеваний в 

густонаселенных, низкоэкологичных районах проживания рабочих и бедняков. 

Большинство экспертов, участвовавших в анализе санитарных и социальных проблем промышленных 

городов, приходило к выводу о необходимости улучшения экологической ситуации в промышленных 

центрах и целесообразности сокращения потока миграции сельских жителей из деревни в город. Попытка 

реализации двух этих идей была предпринята в контексте так называемого движения «Город-сад». 

Решение экологических и социально-бытовых проблем промышленных городов путем строительства 

населенных пунктов нового типа (городов-садов) предлагали Джон Рескин (John Ruskin) и Уильям Моррис 

(William Morris) – известные британские художники, искусствоведы и социальные реформаторы. Однако 



6  

Целостная архитектурная и социально-экономическая концепция «Города-сада» была впервые 

сформулирована в конце XIX века британским парламентским корреспондентом и социальным 

реформатором Эбенизером Говардом (Ebenezer Howard) в эссе «Будущее: мирный путь к реальной 

реформе» (“Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform”, 1898). В 1902 г. оно было переиздано в Лондоне 

под названием «Города-сады будущего» (“Garden Cities of Tomorrow”). В России эссе Говарда с авторским 

предисловием было впервые издано в 1911 г. в Санкт-Петербурге под названием «Города будущего»1 [1]. 

По представлению автора, города должны объединяться в более крупные группы с единым центром. В 

концепции предполагалось разделение города на шесть «полуавтономных» жилых образований. 

Самообеспеченность жилого образования определялась установлением планировочных границ и 

устройством общественного ядра с наличием объектов первичного обслуживания: детский сад, начальная 

образовательная школа, магазины [2]. 

В планировании территорий важной становятся новые задачи – улучшения экологической ситуации, 

разуплотнение промышленных центров, связь жилых районов с промышленными предприятиями. Жилые 

планировочные единицы входят в практику градостроительства в связи с поиском идей рациональной 

организации структуры города, основанных на функциональном методе [3]. Идеалом функционализма 

считались «Города-сады», среди исследований посвященных историческому формированию движения 

«Город-сад», можно отметить работы В. Н. Семенова [4, с. 65-72] и М. Г. Диканского [5, с. 269-300], 

Стэндиша Мичема (Standish Meacham) [6], Мервина Миллера (Mervyn Miller) [7], Питера Холла (Peter Hall) 

и Колина Уорда (Colin Ward) [8]. Идея Эбенизера Говарда обрела как на Западе, так и в России2 большую 

популярность и широкое планировочное воплощение: на ее основе начали разрабатываться предложения 

по созданию вокруг городов системы новых сателлитных поселений, размещаемых в природном 

окружении – и связываемых с существующим городом транспортным сообщением [10]. 

С начала ХХ века, столица России, Петербург – Петроград, интенсивно развивался как крупный 

капиталистический город. В зонах крупной промышленности на окраинах города возникали рабочие 

трущобы, лишенные самого элементарного благоустройства. Наиболее ярким социальным и 

градостроительным экспериментом организации рабочих поселков в пределах городских территорий в 

дореволюционный период являются жилые комплексы домов для рабочих, включающие учреждения 

культурного и бытового обслуживания: «Гаванский рабочий городок» (Архитекторы: Дмитриев Н.В., 

Федоров В.А., 1904-1906 гг.) и «Городок Нобеля» (Архитекторы: Виктор Шрётер, Роберт-Фридрих 

Мельцер и Федор Лидваль, 1906-1913), построенные в стиле модерн (рис.1, табл. 1 (п.1-2)). 

Мировая война 1914-1918 гг. и последовавшая за ней гражданская война приостановили 

строительство в Петрограде. Революционные потрясения 1917 года проложили глубокий драматический 

рубеж в истории страны. Преодолев хозяйственную разруху, удалось развернуть активное строительство. 

Первым мероприятием в области жилищного строительства было благоустройство так называемых 

«рабочих окраин», которое включало строительство новых жилых домов для трудящихся, в новых районах 

города.  

На план-схеме Ленинграда обозначены наиболее известные объекты жилищного строительства 

периода 1900-1941 гг., застраиваемые преимущественно в 4-5 этажей (рис.1, таблица №1 (п.3-23)). 

 

                                                           
1 Перевод эссе на русский язык был осуществлен юристом и публицистом А.Ю. Блохом. 
2 Необходимо отметить, что близкий по параметрам тип среды существовал в Санкт-Петербурге в 

1740-е гг., имея полуофициальное название «светлицы слобод лейб-гвардии полков» [9]. 
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Рис.1. План - схема Ленинграда с обозначением районов жилищного строительства  

периода 1900-1941 гг. 

Картографической основой является план-схема Ленинграда 1939 г. 
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Таблица 1.  

ТАБЛИЦА ВЫСОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ, С ВЫДЕЛЕНИЕМ УЧАСТКОВ МАЛОЭТАЖНОЙ 

ЗАСТРОЙКИ (ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА). 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПЕРИОД 1900-1941 ГГ. 

 

 
 

В ходе анализа высотности застройки были выделены 5 малоэтажных жилых комплексов, высотность 

жилых зданий которых составляет 2-3 этажа (табл. 1 (п.3-6, 8)): 

1. «Жилмассив на Тракторной улице» (1925-1927 гг.) (комплекс №1); 

2. «Палевский жилмассив» (1925-1927 гг.) (комплекс №2); 

3. «Серафимовский городок» (1925-1928 гг.) (комплекс №3); 

4. «Жилмассив на улице Ткачей» (1926-1927 гг.) (комплекс №4); 

илмассив «Красный Октябрь» (1926-1933 гг.) (комплекс №5).  

Рассматриваемые малоэтажные жилые комплексы расположены в южной части города, на 

промышленных территориях, вблизи крупных транспортных магистралей, и находятся в 

непосредственной близости от промышленных предприятий, что обеспечивает транспортную доступность 

жителей до мест работы и связь с центральными районами города (рис.1). 

Все комплексы имеют ансамблевый характер застройки, который можно условно разделить на 

композиционно-планировочные, структурные схемы трех типовых групп (табл. 2): 

1 – линейная (комплексы №1 (динамический тип); №5 (статичный тип)); 

2 – регулярно-направленная «пропилейного» типа (комплексы №2 и №3); 

3 – центрально лучевая (комплекс №4). 

Комплексы предусматривали наличие общественных зданий: новые, вместительные школы 

(комплексы №3,5; №4,6), хозяйственный блок (комплексы №2; 5) (табл. 3). 
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Таблица 2.  

ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ЛЕНИНГРАДА ПЕРИОДА 1925-1933 ГГ.  

(ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА) 

ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ 

ВБЛИЗИ КРУПНОЙ 

МАГИСТРАЛИ 
ВБЛИЗИ НАБЕРЕЖНОЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

№1. 

 

«ЖИЛМАССИВ НА 

ТРАКТОРНОЙ УЛИЦЕ» 

(Юго-западная часть города) 

- Ансамбль, динамичная 

застройка улицы. Постепенное 

сужение улицы – Расположение 

жилых домов уступами в глубину 

улицы. 

        – Пр. Стачек 

№2. 

«ПАЛЕВСКИЙ 

ЖИЛМАССИВ» 

(Юго-восточная часть 

города) 

- Ансамблевый тип 

формирования участка, 

образующий главную ось, 

обращенную к набережной. 

          – Пр. Обуховской 

обороны 

№4. 

«ЖИЛМАССИВ НА 

УЛИЦЕ ТКАЧЕЙ» 

(Юго-восточная часть 

города) 

- Ансамблевый тип 

застройки, образующий ядро – 

полуциркульную в плане 

площадь, которая находится 

на оси крупной транспортной 

магистрали. 

               – Ул. Бабушкина 

№3. 

«СЕРАФИМОВСКИЙ 

ГОРОДОК» 

(Юго-западная часть города) 

- Ансамбль, «пропилейный» 

тип формирования 

внутридворового простр-ва.   

     – Пр. Стачек 

№5. 

 

 ЖИЛМАССИВ 

«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 

(Юго-восточная часть 

города) 

Ансамблевый тип, 

обращенный к набережной. 

                – Октябрьская наб. 

Условные обозначения: 

 

   – магистраль 

–  

композиционная        

ось ансамбля 

–  

динамический 

характер застройки 

 

–  водный 

бассейн 

(р. Нева) 
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Таблица 3.  

Здания общественного назначения в структуре комплексов малоэтажной жилой застройки 

Ленинграда периода 1925-1933 гг. 

(Высотные границы: этажность – 2-3 этажа) 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ 

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО КЛАССА 

НАЛИЧИЕ ЗДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Школа 
Комплексы №1 и №2 

 
 Архитекторы: А. С. 

Никольский, А. В. Крестина. 

 Первая школа, построенная в 

Ленинграде в советский 

период.  

 Школа открыта 7 ноября 1927 

года — в десятую годовщину 

Октябрьской революции. 

 Здание школы рассчитано на 

1000 учеников возводилось 

одновременно с жилмассивом 

на Тракторной улице и было 

призвано замкнуть её 

перспективу с 

противоположной стороны 

проспекта Стачек. Его можно 

считать самым ранним 

осуществлённым проектом 

конструктивизма. 

 Школа предназначается и для 

жителей «Серафимовского 

городка» (Комплекс №2) 

который располагается 

вблизи от школы. 

Школа  
Комплексы №3 и №4 

 

 

 

 
 

 Архитектор: Г. А. Симонов. 

 Здание образцовой школы №120 

им. Кима построено в 1927-1929 

гг.  

 Комплекс, рассчитанный на 

полторы тысячи учащихся, 

состоит из трех параллельных 

корпусов разной длины и 

высоты и связанных галереей на 

столбах. 

 Школа входит в ансамбль 

площади Культуры, 

образованной домами 

комплекса №3, а тажке 

распологается вблизи от 

«Палевского жилмассива» 

(Комплекс № 4). 

 

Хозблок 
Комплекс №2 и №5 
№2. 

 

 
 

 Архитекторы:  

А. И., Гегелло А. С., 

Никольский,  Г. 

А.Симонов.  

 Прачечная. 

 1925-1928 гг.  
№5. 

 Архитекторы:  

Г. Д. Гримм, В. А. 

Альванг.   

 Возможное 

первоначальное 

назначение объекта - 

котельная, баня, 

прачечная. 
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Первые экспериментальные жилые комплексы, решенные в строгих и лаконичных формах, несли в 

себе синтез двух стилей – неоклассицизм и конструктивизм. Аркадный прием объединения корпусов, 

создававший дополнительную визуально-пространственную связь в ансамбле, широко распространен при 

строительстве малоэтажных комплексов периода 1920-1930-х гг. (использован в комплексах №1-4, 

табл.4,5). В комплексе №5 применен прием особого, индивидуального колористического визуально-

пространственного объединения зданий комплекса (табл.5). 

Таблица 4.  

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В КОМПЛЕКСАХ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ ЛЕНИНГРАДА ПЕРИОДА 1925-1933 ГГ 

(ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА) 

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ 

АРКАДНЫЙ СПОСОБ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРПУСОВ 

№1. 

«ЖИЛМАССИВ НА 

ТРАКТОРНОЙ 

УЛИЦЕ» 

№2. 

«СЕРАФИМОВСКИЙ 

ГОРОДОК» 

№3. 

 

«ПАЛЕВСКИЙ 

ЖИЛМАССИВ» 

№4. 

 

 

 

 

 

 

«ЖИЛМАССИВ НА 

УЛИЦЕ ТКАЧЕЙ» 

Выводы: 

• Аркадный прием объединения корпусов широко распространен при строительстве малоэтажных 

комплексов периода 1920-1930-х гг. 

• Динамический, четвертьциркульный характер аркад принадлежит «Жилмассиву на Тракторной 

улице» (Комплекс №1), такой прием наиболее ярко выражает позиции заложенные в стиле 

«Конструктивизм». 

• Комплексы №2, №3, №4 имеют полуциркульное завершение арочных проемов. Такое решение в 

силуэте квартальной застройки дает отсылку к классическим решениям формирования фасадов 

ансамбля. 
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Таблица 5. 

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ЛЕНИНГРАДА ПЕРИОДА 1925-1933 ГГ. (ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА) 

КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КОРПУСОВ 

№1. 

«ЖИЛМАССИВ 

НА 

ТРАКТОРНОЙ 

УЛИЦЕ» 

№2. 

«СЕРАФИМОВСК

ИЙ ГОРОДОК» 

№3.  

 

«ПАЛЕВСКИЙ 

ЖИЛМАССИВ» 

 

№4. 

 
«ЖИЛМАССИ

В НА УЛИЦЕ 

ТКАЧЕЙ» 

 

№5.  

 ЖИЛМАССИВ 

«КРАСНЫЙ 

ОКТЯБРЬ» 

1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 

1 – цвет 

оформления 

деталей фасадов 

корпусов. 

2, 3 – 

колористическое 

решение 

корпусов 

комплекса 

1 – цвет 

оформления 

деталей фасадов 

корпусов. 

2 – 

колористическое 

решение корпусов 

комплекса 

1 -

колористическое 

решение 

корпусов 

комплекса 

1 – цвет 

оформления 

деталей 

фасадов 

корпусов. 

2, 3 – 

колористическо

е решение 

корпусов 

комплекса 

1 – цвет оформления 

фасада (50%) - 

полосами; цвет 

оформления деталей 

фасадов корпусов. 

2 – колористическое 

решение корпусов 

комплекса. 

Выводы (на основе натурного анализа колористического решения комплексов): 

 Экспрессивный характер комплекса «Жилмассив на Тракторной улице» (Комплекс №1) выражен 

яркой терракотово-алой гаммой, что характеризует следование традициям конструктивизма. 

 В комплексах №2, №3, №4 прослеживается отсылка к классическим решениям формирования 

фасадов ансамбля, и, как следствие, цветовая гамма здесь имеет теплый охристый оттенок, который 

был широко использован в стиле классицизм. 

- Комплекс №3 не имеет деталей и окрашен монохромно в цвет охры. 

- В зданиях комплекса №4 фасады домов, формирующих площадь Культуры, имеют повышенную 

этажность до 4 этажей и окрашены в терракотовый цвет. В пространственной структуре комплекса 

контрастный цвет подчеркивает доминирующую функцию зданий, формирующих площадь по 

отношению к другим зданиям комплекса. 

 В комплексе №5 фасады домов разделены на равновеликие полосы и окрашены с чередованием в 

белый и ярко-охристый цвета. Данный мотив используется для визуального объединения зданий 

комплекса.  
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Таблица 6. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОМПЛЕКСОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ПЕРИОДА 1925-1933 ГГ. (ВЫСОТНЫЕ ГРАНИЦЫ: ЭТАЖНОСТЬ – 2-3 ЭТАЖА) 

я + – 

 

Создание новой структуры организации жизни населения рабочего класса 

Образцовая застройка комплексов 

противопоставлялась домам-колодцам 

центральной части города. 
– 

 

Транспортная доступность населения до 

мест работы 

Промышленные предприятия 

снижали уровень экологически 

благоприятной среды проживания  

 

Вблизи комплексов располагались новые, 

вместительные школы и хозяйственные 

блоки 
– 

 

 

Жилье предусматривало хорошую 

инсоляцию и аэрацию помещений 

 
– 

 

 

Отдельные квартиры рассчитанные 

на одну-две семьи 

 Из-за острой нехватки жилья в 

основном все квартиры стали 

коммунальными. 

 В кухнях предусматривалось 

место для душевых (ванн), но 

установлены они не были, 

поскольку в стране они тогда не 

производились. 

 

Использование новых архитектурных 

приемов 

Материал, использованный при 

строительстве, был 

умеренного/плохого качества 

 

Трудности при работах по 

сохранению и реновации 

комплексов. 

 Малоэтажные жилые комплексы периода 

1920-1930-х гг. были первой 

экспериментальной попыткой типизации 

жилищного строительства для рабочего 

класса в Советском Союзе. 

– 

 

Яркий пример архитектурного направления 

малоэтажных жилых комплексов периода 

20-30-х гг. ХХ в. 

в мировой истории архитектуры. 

Строгое и лаконичное решение жилых 

комплексов является синтезом двух 

доминировавших в 1920-е годы стилей: 

неоклассицизма и конструктивизма. 

– 

 

В эволюции формирования и развития жилых планировочных единиц малоэтажные жилые 

комплексы, рассматриваемые в статье, явились первым образцово-экспериментальным опытом 

строительства новой жилой единицы в Ленинграде. Ряд преимуществ такого опыта (табл.6) положили 

начало строительству нового типа жилья, что явилось переходом на новую ступень в развитии советской 

жилищной архитектуры. 

Развитие идей рационального планирования города и самодостаточности жилых образований в его 

структуре привело к переосмыслению исторического квартала. Кварталом ранее считалась территория, 

ограниченная проездами и состоявшая из отдельных домовладений. Постепенно, с введением 

строительных правил и рекомендаций к проектированию, была определена структура и функциональное 

наполнение квартала [11]. 
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Экспериментальное проектирование и строительство периода 20-30-х годов ХХ века послужило 

многим творческим открытиям конструктивизма, как в различных функциональных направлениях, так и, 

в частности, в жилищном строительстве, признанным главным вкладом России в мировую архитектуру 

ХХ века. Рассмотренные малоэтажные жилые комплексы, сформированные в русле преемственности 

ансамблевых традиций санкт-петербургской градостроительной практики, экспериментального 

проектирования малоэтажных жилых комплексов и идеологии советского времени являются уникальным 

ансамблевым, градостроительно-планировочным примером социально-организованной среды для 

рабочего класса, отражающим этап развития ленинградской малоэтажной архитектуры. 
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малоэтажной жилой застройки первого послевоенного десятилетия имеют важное историко-культурное, 

архитектурно-градостроительное и экологическое значения. 

                                                           
3 Приведено название комплекса, использованное в проектной документации. 

https://cyberleninka.ru/article/v/britanskoe-dvizhenie-gorod-sad-i-ego-vliyanie-na-evropeyskoe-gradostroitelstvo-pervoy-chetverti-xx-veka
https://cyberleninka.ru/article/v/britanskoe-dvizhenie-gorod-sad-i-ego-vliyanie-na-evropeyskoe-gradostroitelstvo-pervoy-chetverti-xx-veka
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiQ8ri0sIzQAhWBEiwKHS4oA6oQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Frussian-maps.livejournal.com%2F19444.html&bvm=bv.137132246,d.bGg&psig=AFQjCNEAKETroJtqK7hQrFjns2a5OkOcTA&ust=1478255279096285
http://www.retromap.ru/forum/viewtopic.php?t=3526
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Статья направлена на выявление ценных пространственно-планировочных характеристик, оценку 

степени комфортности современного проживания и определение историко-культурной значимости самого 

крупного в Ленинграде комплекса малоэтажной жилой застройки. 

Abstract. Currently, the problems of preserving the integrity of the historical architectural and urban planning 

appearance, environment and natural landscape of low-rise residential complexes of the first post-war decade in 

St. Petersburg are of important historical,cultural, architectural, urban and environmental importance. 

The article aims to identify valuable spatial-planning characteristics, assess the degree of comfort of modern 

living and determine the historical and cultural significance of the largest low-rise residential development 

complex in Leningrad. 

Ключевые слова: жилищное строительство, малоэтажная жилая застройка, жилые комплексы, 

планировочная структура. 

Keywords: housing construction, low-rise residential buildings, residential complexes, planning structure. 

 

Проблема сохранения в Санкт-Петербурге комплексов малоэтажной жилой застройки первого 

послевоенного десятилетия возникла в начале 2000-х годов, когда наметилась тенденция внедрения 

многоэтажных жилых домов в сформировавшуюся малоэтажную (2-4 этажа) застройку периода 1920-х-

середины 1950-х годов. Так, например, подобная тенденция обозначена на территории малоэтажной жилой 

застройки, примыкающей к западу от начального отрезка проспекта Стачек. Рассматриваемая территория 

находится в жилой зоне с преобладанием сложившейся средне этажной (4-6 этажей) жилой застройки.  

3 апреля 2012 г. Совет ИКОМОС СПб рассмотрел выводы государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка, ограниченного проспектом Стачек, Промышленной, Новоовсянниковской 

и Баррикадной улицами (исп. «НИИ Спецпроектреставрация», вх. № 3-6118 от 25.07.2011, согласована 

КГИОП 11.08.2011)4. 

В ходе рассмотрения выяснилось, что эксперты безосновательно объявили большую часть 

ансамблевой застройки на рассматриваемой территории «не имеющей композиционной цельности», 

оценив, как имеющие ансамблевое решение три ограниченных участка. Малоценным и, в конечном счете, 

приговоренным к сносу или капитальной реконструкции был, в частности, объявлен ансамбль 1940-х гг. 

по Турбинной улице и почти все кварталы малоэтажного жилого комплекса 1940-х гг. к югу от улицы 

Трефолева (за единственным исключением). Таким образом, «… результаты экспертизы были доведены 

до абсурда: одна сторона ансамбля с главной осью по улице Гладкова была объявлена ценной, а другая - 

не имеющей композиционной ценности!...». 

В связи с наметившейся тенденцией реорганизации комплекса и отсутствием охранного статуса для 

данных территорий является актуальным комплексное исследование данного малоэтажного жилого 

комплекса, направленное на определение его историко-культурной значимости, выявлении ценных 

пространственно-планировочных особенностей, формирующих целостное, архитектурно-

градостроительное пространство, оценку степени экологической значимости и комфортности 

современного проживания в данном комплексе в условиях крупного города. 

Массовое малоэтажное жилищное строительство в Ленинграде впервые возникло после войны, когда 

в условиях острой нехватки жилья, строительных материалов, рабочей силы, в условиях неокрепших 

строительных организаций, нужно было обеспечить быстрый ввод в эксплуатацию жилых площадей при 

относительно небольших затратах, отвечающих реальным возможностям маломощных застройщиков. 

Строительство малоэтажных жилых комплексов в этот период явилось своеобразной переходной 

ступенью к массовому многоэтажному строительству, для развития которого требовалось восстановить, 

усилить и обеспечить строительные организации и местную промышленность строительными 

материалами. 

В соответствии с пятилетним планом восстановления и развития города, XIV сессия Ленинградского 

городского Совета депутатов трудящихся, наряду со строительством многоэтажных жилых зданий на 

основных магистралях и площадях города, а также на магистралях, связывающих существующую 

городскую застройку с кварталами новой застройки, допускала комплексное строительство капитальных 

малоэтажных жилых зданий в периферийных районах города [1]. 

Под малоэтажное жилищное строительство были отведены 8 основных участков5 в Володарском6, 

Кировском, Калининском7, Выборгском, Ждановском и Московском районах. По проектам авторских 

коллективов архитекторов районных мастерских треста «Ленпроект»8 в каждом из этих районов были 

осуществлены один или несколько малоэтажных жилых комплексов [2].  

                                                           
4 http://icomos-spb.ru/nasha-deyatelnost/narvskaya-zastava#Letter10_2012 (дата обращения 01.03.2019 г.) 
5 В период с 1950-1954 гг. в Ленинграде происходила точечная застройка участков с использованием 

проектов, разработанных для комплексов малоэтажной жилой застройки периода 1944-1950 гг. 
6 С 1948 г. – Володарский район носит название Невский. 
7 В период с 1936 по 1947 гг. - Калининский район носит название Красногвардейский. 
8 Приведено название организации на период 40-х годов XX века. 

http://icomos-spb.ru/nasha-deyatelnost/narvskaya-zastava#Letter10_2012
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В условиях послевоенного времени проектирование, и застройка малоэтажных жилых комплексов 

представляла собой синтез рационального планирования и сугубо утилитарного строительства, полностью 

подчиненного требованиям предельной экономии и функциональности, с одной стороны, и эстетической 

составляющей, олицетворяющей идеологические позиции послевоенного времени, направленные на 

прославление Победы посредством архитектуры, с другой стороны.  

Послевоенные годы в Ленинграде стали временем широкомасштабных работ по восстановлению 

жилого фонда. Одно из направлений в градостроительной политике первого послевоенного десятилетия 

восстановления и развития Ленинграда 1948 г. состояло в определении территорий для малоэтажного, в 

том числе и индивидуального жилищного строительства, характерного для первых послевоенных лет [3]. 

Это было связано с тем, что малоэтажное жилищное строительство отвечало реальным техническим 

возможностям города и обеспечивало быстрый ввод в эксплуатацию жилых площадей. Таким образом, 

были созданы предпосылки для улучшения бытовых условий населения, проживающего в пределах 

административной границы города [4]. 

В послевоенный период «Нарвская застава» и «Автово» — типичные рабочие окраины Ленинграда, 

становятся центром массового жилищного строительства. Особое внимание при этом уделялось проспекту 

Стачек — главной транспортной магистрали Кировского района. Здесь, в 1946-1954 гг. по проектам 

мастерской №7 треста «Ленпроект», руководимой В. А. Каменским (авторы: В. А. Каменский, В. Ф. Белов) 

осуществлялось строительство самого крупного малоэтажного жилого комплекса общей площадью 75 га9. 

Комплекс был спроектирован и осуществлен западнее проспекта Стачек, на свободных территориях 

вплотную, примыкающих к четырех-пятиэтажной довоенной жилой застройке проспекта. По объему 

выполненных работ это самый крупный в Ленинграде комплекс малоэтажного строительства: здесь 

выстроено 190 жилых домов [5]. 

Возводился послевоенный комплекс по схеме «малоэтажных ансамблевых поселков», вписанных в 

городскую среду. Термин «малоэтажный ансамблевый поселок» можно охарактеризовать как поселение, 

которое строилось для одного какого-либо предприятия, поблизости от него и возникло в короткие сроки 

в виде целостного или относительно целостного ансамбля. Находясь поблизости от промышленного 

предприятия, такой «поселок» не только был не обособлен от города, а, напротив, становился важнейшим 

фактором реконструкции того или иного значительного городского района [6]. 

Таким образом, формирование подобных «малоэтажных ансамблевых поселений» в русле 

преемственности ансамблевых традиций санкт-петербургской градостроительной практики, 

экспериментального проектирования малоэтажных жилых комплексов10 и идеологии советского времени 

позволили создать уникальный градостроительно-планировочный пример социально-организованной 

среды для рабочего класса. Сформированная пространственно-планировочная структура жилых 

территорий подобных «поселений» характеризовалась набором специфических пространственно-

планировочных особенностей, которые позволили создать целостную, организованную и комфортную для 

проживания и восприятия жилую среду в условиях крупного города. 

В результате проведенного теоретического и средового анализа пространственно-планировочной 

структуры, исследуемого малоэтажного жилого комплекса, были выявлены архитектурно-планировочные 

модули, которые представлены в 4 типах застройки (рис.1): 

«Замкнутая периметральная застройка с наличием дворов-курдонеров»;  

- Т2. «Замкутая периметральная застройка»; 

«Разомкнутая периметральная застройка с наличием дворов-курдонеров»; 

- Т4. «Разомкнутая периметральная застройка». 

 

                                                           
9 Предполагаемые для строительства участки ранее были частично застроены одно-двухэтажными 

деревянными зданиями и имели отдельные элементы благоустройства. 
10 В середине 1920-х гг. в Ленинграде осуществляется экспериментальное проектирование и 

строительство застройки пониженной этажности. К их числу относились: территории Кировского района 
(застройка Тракторной улицы, вместе со строительством школы имени 10-летия Октября (1925-1928 гг.) и 
«Серафимовского городка»); Невского района («Палевский жилмассив» (1925-1927), формирование 
площади Культуры вместе с комплексной застройкой кварталов на улице Ткачей и строительством школы 
им. Кима № 120 (1927-1929)), на территории Уткиной Заводи (застройка поселка при 5-ой ГЕС) [7].  
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Рис. 1. «Малоэтажный жилой комплекс на проспекте Стачек».  

Схема расположения типов застройки и типология зданий. 

Картографическая основа: План - схема Ленинграда 1947 г. 
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Для выявления ценных пространственно-планировочных факторов, определяющих комфорт 

проживания и восприятия жилой среды в условиях крупного города, в данном исследовании автор 

выделяет основополагающие социально-пространственные качества жилой среды (критерии 

комфортности11), заложенные в концепцию градостроительной политики в период первого послевоенного 

десятилетия. Согласно советским принципам планирования малоэтажные жилые комплексы должны были 

формировать максимально целостную, художественно выразительную, экологичную и сомасштабную 

человеку среду обитания в условиях крупного города. Исходя из данной концепции, были составлены 

наиболее значимые критерии оценки (К1-К8), определяющие средства формирования комфортной жилой 

среды подобного комплекса: 

Пространственно-планировочные факторы, определяющие комфорт восприятия жилой среды (К1-

К5). 

К1. Размещение объектов обслуживания населения и функциональное формирование периметра 

застройки жилой группы в исследуемом радиусе 500-700 метров:  

Поскольку малоэтажный жилой комплекс предусматривал необходимое первичное обслуживание в 

своей структуре, то оценку функциональной насыщенности сложившихся типов застройки будет 

определять количество объектов обслуживания в структуре комплекса в (исследуемом радиусе 500-700 м): 

K1= N объектов обслуживания (R=500-700м) 

К2. Инсоляция и освещенность12. 

При формировании комфортных условий на придомовой территории малоэтажного жилого 

комплекса инсоляции уделялось большое внимание, учитывалась степень затенения и уровень 

освещенности.  

Освещенность придомового пространства зависит от габаритов окружающей его застройки и типа 

планировочной структуры. Уровень освещенности придомовой территории типов застройки измеряется 

отношением площади затененного (Sт) пространства к общей площади двора (Sобщ д.). Расчеты 

проводятся для Санкт-Петербурга (широта: 60 с.ш.), время: август -11:00. 

К𝟐 =  
𝐒т

𝐒общ д.
 

К3. Озеленённость. 

В планировочной организации территорий комплекса важное значение имела уровень его 

озелененности. 

Степень озелененности будет измеряться процентным отношением площади озеленения к площади 

застройки территории (% зелёных насаждений): 

K3= Sозеленения/Sзастр. 

Аэрация (естественное проветривание)13. 

К4. Транспорт и пешеход: пешеходная доступность. 

Дифференциация территорий по степени пешеходной связанности/транспортной доступности будет 

определяться расстоянием жилой группы до станции метро (табл. №1):  

К4= L расстояние до станции метро 

К5. Пространственные границы: размеры жилых пространств. 

- К5.1. Размеры жилых пространств (комфортные дистанции). 

Согласно исследованиям [8, С.34], определено, что для обеспечения условий социального контроля 

территории существенно соблюдение социально значимых дистанций и пространственной организации 

жилой среды. Исходя из этого рекомендуемый диапазон размеров жилого пространства (придомовой 

территории, двора) будет определяться в диапазоне от 25 метров до 100 метров14 [9]. Также можно сделать 

вывод, что выявленную социально-значимую дистанцию можно соотнести с вертикальными размерами 

                                                           
11 В рамках данного анализа в границы исследования будут попадать пространственно-

планировочные параметры, определяющие комфорт проживания и восприятия среды комплекса на 
градостроительном уровне. 

12 Для Санкт-Петербурга инсоляция жилых помещений в течение дня должна составлять от 1,5 до 2 
часов соответственно для центральной части, исторических зон и для остальной территории города. 
Площадки для отдыха, а также спортивные и детские площадки (50% территории) должны инсолироваться 
не менее 3-х часов в течение суток (ТСН 10-301-2003 Санкт-Петербурга). 

 
13 В рамках настоящего исследования автором не рассматривается часть, посвященная естественному 

проветриванию – аэрации. Однако данный раздел не менее важен при оценке санитарно-гигиенических 
качеств жилой среды. 

14 Нижняя граница диапазона определяется предельным расстоянием «узнавания в лицо»; верхняя 
граница – предельным расстоянием распознавания характера движения человека. Следует также отметить 
ориентацию входов в дом. Если входы обращены внутрь двора – это «обуславливает активную жизнь 
пространства, полноценное использование территории». 
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застройки. При высоте застройки более 4 этажей, что соответствует высоте 15-20 метров, пропадает 

визуальный контакт с придомовым пространством. 

Средний размер двора: 

К𝟓. 𝟏 =  
𝐋макс − 𝐋мин

𝟐
 

- К5.2. Приватность (степень замкнутости пространства)15. 

Степень замкнутости пространства можно выразить соотношением суммы длин застроенного 

периметра (с вычетом пустот) (∑Рзастройки), к общей длине периметра придомовой территории (Рдвора) 

[8, С.30-32]. 

К𝟓. 𝟐 =  
∑Рзастройки

Рдвора
 

Пространственно-планировочные факторы, определяющие визуальное воздействие объектов 

(К6-К8). 

К6. Особенности восприятия пространства. 

- Вертикальные пропорции пространства. 

Угол зрительного восприятия вычисляется по формуле16:  

К𝟔. 𝟏 = 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧
𝐇ср

𝐋ср
×

𝟏𝟖𝟎

𝟑, 𝟏𝟒
 

К7. Пространственная форма: визуальная среда комплекса 

Согласно исследованиям, в области психологии зрительного восприятия архитектурной формы [13] и 

«видеоэкологии» нерегулярная планировка зданий, формирующая разноплановую пластическую 

силуэтность застройки, смешанная этажность застройки, пространственные формы (шпиль здания, 

выступы, колонны (пилястры), арки и т.д.), создают «точки зрительной фиксации», что в целом определяет 

благотворное воздействие на визуальное восприятие человеком окружающей среды в условиях крупного 

города (табл. №4) [14]. 

К8. Композиционно-пространственная иерархия: организация пространства, дифференциация зон. 

- Композиционно-пространственной иерархия будет определяться сочетанием квартальных и 

внутриквартальных композиционных осей, формирующих микроансамбли. На данной основе, в ходе 

исследования, были определены границы зон, представляющие историко-культурную, экологическую и 

градостроительно-планировочную ценность (табл. №2). 

Методом наблюдения и измерений был проведен анализ пространственно-планировочной 

организации жилой среды на одном из типов жилых групп (Т1) (табл. № 3) малоэтажного жилого 

комплекса. 

  

                                                           
15 С психологической точки зрения границы являются неотъемлемой частью условий безопасности и 

приватности. Ян Гейл пишет, что наличие границ имеет большое влияние на «восприятие пространства 
как обособленного места» [10, 11]. 

16 В данной части исследования, исходя из психологических особенностей зрительного восприятия, 
определяются оптимальные пропорции жилого пространства. В ходе проведенных научных исследований 
было установлено, что в визуальное поле зрения попадает «изображение» 25° – 30° вертикальной и 10° – 
60° горизонтальной проекции угла зрения (Спрейреджин). Сокращение масштаба жилой застройки 
является условием «человеческого масштаба». Пространство воспринимается оптимально 
уравновешенным, если расстояние до объекта в два раза больше высоты, угол вертикальной проекции 
равен 30° (Митягин С.) [12]. 
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Таблица №1 

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ КОМПЛЕКСА. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА 
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Таблица №2 

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ АНСАМБЛЕЙ И КОМПЛЕКСОВ  

С ВЫСОКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ,  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ЦЕННОСТЬЮ 
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Таблица №3 

Анализ комфортности жилой среды (тип 1 (Т1)) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 1 (Т1)  

«Замкнутая периметральная застройка с наличием дворов-

курдонеров» 

K1= N объектов 

обслуживания 

 (в Rрадиусе) 

4-8 

(R=500 м) 

К4 = L расстояние 

до станции метро 

750-1000 

м 

К2= Sт/(Sобщ д.) 38% 
К5.1= (Lмакс-

Lмин) /2 
60 м 

K3= 

Sзастр/Sозеленения 
55% 

К5.2= 

(∑Рзастройки) 

/Рдвора 

75-89% 

 Данный тип застройки рассматривается на примере двух композиционно-

взаимоподчинённых жилых группах. 

 

 

Схема видового обзора жилых групп 
 

 

  

Т

1 

Т

1 

-Композиционно-  
пространственная ось жилой 
группы 

140 м 

1
64 м 

1
20 м 
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Таблица №4 

Карта объемно-пространственного силуэта среды 

 

 
 

 

Среди качеств жилой среды рассмотренного малоэтажного жилого комплекса автор отмечает 

следующее: 

В исследуемом радиусе (R=500м) находятся 4-8 объектов обслуживания, предприятия сферы услуг 

расположены в первых этажах здания, что обеспечивает пешеходную доступность до объектов первичного 

бытового обеспечения и создает благоприятные условия проживания. 
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Используемые типы застройки формируют уличный фронт и отделяют внутреннее пространство от 

внешнего, создают шумовой барьер и снижают шумовую уличную активность. Внутреннее пространство 

жилой среды имеет ограниченно замкнутый характер, коэффициент замкнутости составляет 75-89%.  

Размеры внутриквартальных пространств находятся в диапазоне 30х75 м - 45х100 м, такие размеры 

позволяют организовать территорию. Таким образом, территории приобретают пространственную 

иерархию: придомовая территория  внутригрупповая  межгрупповая. Все придомовое пространство 

попадает в зону социального контроля: жители визуально контролируют все происходящее во дворах, 

площадь дворов находится в диапазоне 4000-5200 м2 – радиус социального контроля охватывает все 

внутреннее пространство, таким образом при пересечении мезопространств формируется «общее» 

пространство жилой группы. 

В ходе анализа пространственно-планировочной структуры данного квартала было отмечено 

следующее: 

- Коэффициент замкнутости пространства составляет 75-89%, угол вертикальной проекции равен 20°-

25°, в результате пространство двора преобладает над высотой застройки в 2-2,5 раза, и таким образом, 

воспринимается оптимально уравновешенным. 

- Затененность придомовой территории удовлетворяет нормам инсоляции и находится в диапазоне от 

22-30%, территории двора находится в тени (по расчетам на 11:00, август). 

- В процентном отношении площадь озеленения участков составила 50 - 60% (при проценте застройки 

территории 25 - 30% и плотности населения 120-300 чел/га) – данные показатели характеризуют 

благоприятные экологические условия проживания.  

- На фасадах отмечена разноплановая пластическая силуэтность застройки, смешанная этажность, 

пространственные формы (фронтоны на фасадах зданий, пилястры, эркеры, арки, малые архитектурные 

формы и т.д.), которые создают «точки зрительной фиксации», что в целом определяет благотворное 

воздействие на визуальное восприятие человеком окружающей среды и является ценной особенностью 

данного комплекса. 

По результатам исследования установлено, что пространственно-планировочные характеристики 

исследуемого комплекса малоэтажной жилой застройки, сформировали комфортные условия проживания 

человека в условиях крупного города. 

Выводы  

Сформированный в русле преемственности ансамблевых традиций санкт-петербургской 

градостроительной практики, экспериментального проектирования малоэтажных жилых комплексов и 

идеологии советского времени рассмотренный малоэтажный жилой комплекс является уникальным 

ансамблевым, градостроительно-планировочным примером социально-организованной среды для 

рабочего класса, отражающим этап развития ленинградской малоэтажной архитектуры. 

По результатам исследования выявлено, что: 

Комплекс малоэтажной жилой застройки является единой пространственно-планировочной 

структурой, которая сформирована из архитектурно-планировочных модулей, образующих 4 типа 

средовых пространств и представляющих ценностную особенность пространственно-планировочной 

структуры малоэтажного жилого комплекса (рис.1): 

- Т1. «Замкнутая периметральная застройка с наличием дворов-курдонеров»;  

- Т2. «Замкутая периметральная застройка»; 

- Т3. «Разомкнутая периметральная застройка с наличием дворов-курдонеров»; 

- Т4. «Разомкнутая периметральная застройка». 

Архитектурно-планировочные модули образуют структурную, композиционно-пространственную 

иерархию микроансамблей, сформированных на основании квартальных и внутриквартальных 

композиционных осей, обладающих высокой исторической и градостроительно-планировочной 

ценностью (таблица №2). 

Экологически ценной особенностью является высокий процент озеленения территории комплекса 

(50-60%), который выражен в: 

- формировании зелеными насаждениями фасадов транспортных магистралей с наличием 

озелененных дворов-курдонеров; 

- преобладании озелененных дворов-садов; 

- наличии зон индивидуальных зеленых насаждений (газоны и «Индивидуальные огороды»), 

формирующих участки придомовых территорий. 

Пространственно-планировочная особенность комплекса выражена в типологии застройки, которая 

представлена в пяти основных типах жилых домов (с наличием подтипов), использованных при застройке 

комплекса: 

2 этажа, 2 парадные, 12 квартир (двух секционный); 

2 этажа, 2 парадные, 12 квартир (угловой дом (с угловой парадной с входными узлами с торцов «Г» - 

образный в плане)); 

3 этажа, 1 парадная, 10 квартир (с портиком); 

3 этажа, 1 парадная, 10 квартир (без портика); 
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Общежития на 100 человек. 

Сохранение пространственно-планировочных параметров данного малоэтажного жилого комплекса 

определяют: 

Историко-культурное значение комплекса, характеризующее этап развития ленинградской 

малоэтажной архитектуры; 

Целостная, ансамблевая пространственно-планировочная структура, объемно-пространственное 

разнообразие приемов застройки жилых групп и типологическая характерность зданий малоэтажного 

жилого комплекса; 

Экологическое значение в масштабе общей системы зеленых насаждений города, характеризующее 

высокий процент озеленения данных территорий. 

Концепция сохранения пространственно-планировочной структуры малоэтажного жилого комплекса 

предполагает комплексный аналитический процесс историко-культурных исследований направленных на: 

выявление ценных характеристик и определение категорий ценности данного типа застройки; 

прогнозирующую оценку степени допустимости и целесообразности работ по консервации, 

реставрации, реконструкции и реновации территорий и объектов данного комплекса;  

формирование рекомендаций к регламентам по сохранению зон пространственно-планировочной 

среды данного малоэтажного жилого комплекса. 
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Аннотация. В статье говориться о становлении и достижениях молодого вуза искусств — Высшей 

школы музыки Республики Саха (Якутия) в концертной, научной, конкурсной и проектной деятельности.  

Ключевые слова: музыкальное профессиональное образование, трехуровневое образование, 

индивидуально-ориентированная система обучения, коллективы, конкурсы, концертная и научно-

методическая деятельности. 

 

На северо-востоке Азиатской части России располагается самый большой ее субъект — Якутия, 

известная мировому сообществу как самый холодный регион. За последние десятилетия Республика Саха 

(Якутия) сделала огромный скачок в области развития культуры и искусства, благодаря которому ныне 

можно говорить, что богатый и неповторимый опыт народов республики заслуженно занимает свое 

самобытное место в мировом культурном пространстве.  

Между тем, известно, что развитие художественной культуры Якутской АССР в течение многих 

послеоктябрьских лет немало запаздывало сравнительно с другими союзными и автономными 

республиками бывшего СССР. Но в республике, тем не менее, существовали такие яркие явления 

культурно-художественного становления, как, например, рождение якутского театра, которое неизменно 

включало музыкальную (в том числе образовательную) составляющую. Это явление интенсивно 

развивалось во второй половине ХХ века: отметим создание Музыкально-драматического, а затем и 

собственно Музыкального театра, симфонического оркестра Радиокомитета, открытия Республиканской 

музыкальной школы, музыкального училища, детских музыкальных школ во всех районах республики. 

Развитие музыкального искусства Якутии в те годы столкнулось с огромными кадровыми трудностями — 

ведь, в сущности, деятельность творческих музыкальных учреждений и учебных заведений республики 

почти полностью держалась только на приезжих специалистах. 

Критическая недостача собственных квалифицированных музыкантов, в частности, оркестрантов и 

преподавателей музыкальных школ, особенно проявилась в 90-е годы, когда искусство Якутии обрело 

новые импульсы развития. Уже тогда в общественном сознании республики зрели идеи расширения сферы 

профессионального музыкального образования и, прежде всего, организации целенаправленного обучения 

одаренных детей из всей республики в специальной школе-интернате. Эти идеи были горячо поддержаны 

и осуществлены первым Президентом Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаевым. Михаил Ефимович, 

проявляя особую заботу о развитии культуры и искусства республики, прекрасно понимал, что без 

подготовки собственных талантливых кадров неосуществимо ни создание новых учреждений искусства, 

ни художественное воспитание подрастающих поколений, ни развитие духовности населения на основе 

классического искусства. Поэтому, когда вскоре начались реформы в сфере российского образования, и 

открылась возможность создавать альтернативные учебные заведения нового типа, было решено основать 

трехступенчатый вуз, объединяющий в едином комплексе начальное, среднее и высшее музыкальное 

образование. 

Так в 1993 году была создана Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) — необычное по 

замыслу и воплощению государственное бюджетное образовательное учреждение, поставившая своей 

целью подготовку высококвалифицированных музыкантов-исполнителей. Первым ректором был назначен 

опытный руководитель в сфере культуры Василий Афанасьевич Босиков, плодотворно проработавший в 

этой должности 15 лет. Ныне школа носит его имя. 

Высшая школа музыки (далее — ВШМ) представляет собой модель образовательного учреждения, 

объединяющая все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов-профессионалов 

академического профиля. Ее особенность — это многоуровневость образовательного процесса, 

обеспечивающая его непрерывность и согласованность, практико-ориентированность обучения на основе 
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сетевой формы реализации образовательных программ и индивидуальная образовательная траектория 

обучающихся. И 25 лет назад, и сегодня Школа выполняет миссию, сформулированную в Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Российской Федерации, и 

представляет собой систему образования, обеспечивающую условия для обучения, воспитания, развития 

способностей детей и молодежи, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, 

социального положения и финансовых возможностей семьи. 

Как и всякое новое явление, ВШМ в первые годы испытывала немалые трудности становления. Много 

времени и сил было затрачено руководством республики и школы, а также коллективом преподавателей 

на то, чтобы убедить в перспективности самой идеи Школы. Сегодня можно смело говорить о том, что 

Высшая школа музыки создала новую культурную и духовную среду, организовав интенсивную 

музыкальную жизнь в республике. Через 12 лет после открытия Школы из учебного коллектива 

образовался Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии». Этот коллектив, являясь 

неоднократным лауреатом международных фестивалей и конкурсов, по праву стал визитной карточкой 

республики. Через 18 лет со дня основания школы открылась Государственная филармония Якутии, чьи 

творческие коллективы укомплектованы выпускниками и учащимися Высшей школы музыки. 

Потребность в кадрах региона определяется в ходе постоянного мониторинга совместно с учредителем – 

Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Педагогический коллектив 

ВШМ, воспитывая одаренных учащихся, отобранных в городах и улусах республики, за истекшее время 

оказал неоценимую помощь музыкальным учреждениям республики в преодолении острого недостатка 

квалифицированных специалистов, особенно ощутимого в музыкальных школах Якутии.  

В устоявшейся практике музыкального обучения, как известно, издавна существуют определенные 

каноны постепенного продвижения учащегося по репертуару, порядка освоения исполнительских 

навыков, приобретения музыкальных знаний и т.д. Двадцатипятилетний опыт Высшей школы музыки 

подтверждает иное: в работе с истинно одаренными детьми такой нормативный подход нуждается в 

определенном пересмотре. Именно это позволило, сократив общепринятые сроки обучения музыкантов, 

осуществить в ВШМ первый выпуск специалистов со средним профессиональным образованием не в 2006 

году (как поначалу предполагалось), а в 1998 году, то есть четыре года спустя после открытия школы. 

Такая весьма гибкая и индивидуализированная система занятий послужила действенным фактором 

активного, личностно заинтересованного отношения к учению самих учеников. 

Таким образом, в течение всего начального и последующих периодов существования Высшей школы 

музыки РС (Я) здесь, в сущности, осуществлялся широкомасштабный эксперимент по созданию 

интенсивной, индивидуально-ориентированной системы профессионального обучения музыкально 

одаренных детей многонационального северного региона России. Такой подход потребовал от педагогов 

не только высокой профессиональной и педагогической квалификации, но и особой чуткости: помимо 

непосредственного изучения учебного материала, им приходится постоянно отслеживать динамику 

общего и музыкального развития детей, формирования профессионального мышления у каждого ученика, 

внося в них необходимые коррективы. Это также предполагает использование в учебном процессе 

новейших педагогических технологий, альтернативных и оригинальных методик, интенсификацию 

проводимых уроков и оптимизацию самостоятельной работы учащихся с целью достижения максимально 

возможных художественно-исполнительских результатов в достаточно короткие сроки. Основой 

созданной в школе педагогической системы стало тесное творческое содружество талантливых учеников 

и высококвалифицированных музыкантов-педагогов, самоотверженная работа и заинтересованность всего 

преподавательского коллектива школы, каждого педагога и сотрудника и в успешности самого 

образовательного и воспитательного процессов, и в высоком уровне результатов деятельности школы в 

целом.  

Одним из достижений школы является приобщение к лучшим традициям российской музыкальной 

педагогики и инновационным методикам обучения. Высшая школа музыки стала одним из первых 

учебных заведений Якутии, где с первого дня работы важнейшей частью учебного процесса являются 

мастер-классы. Здесь работали профессора всех музыкальных вузов России, в том числе Московской 

государственной консерватории им. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, Санкт-

Петербургской консерватории им. Н.А Римского-Корсакова, а также зарубежных вузов: Австрии, 

Германии, Японии, Южной Кореи, Казахстана, Украины, Белоруссии, Литвы, Франции и др. В последние 

годы постоянно проводятся мастер-классы известных музыкантов Всероссийской культурно-

образовательной программы Башмет-центра (Москва). Важным дополнением к проведению мастер-

классов и творческих школ с 94-го — первое десятилетие 2000-х годов явилось сотрудничество нашего 

учебного заведения с фондами поддержки молодых дарований «Новые имена планеты» (Москва) и 

«Баргарыы» (Якутск). Благодаря этим фондам воспитанники постоянно участвовали в учебно-творческих 

мероприятиях, организуемых за пределами Якутии — в Москве, Петербурге, ежегодно в Суздале, Сочи и 

других городах.  

Важнейшим оптимизирующим фактором учебного процесса является широкое участие учащихся и 

студентов ВШМ в исполнительских конкурсах, которые в изобилии проводятся в нашей стране и за 

рубежом. Участие в конкурсах, как и регулярная концертная деятельность всех учащихся, подготовка к 
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ним не рассматриваются в ВШМ как нечто исключительное, а органически входят в структуру учебных 

занятий. При этом проводимая в школе воспитательная работа ориентирована на правильное отношение 

всего ученического коллектива к конкурсам и конкурсным победам, что исключает возникновение таких 

явлений как «конкурсомания» или «звездная болезнь».  

Если за долгие годы существования в республике музыкальных школ и училища считанные их 

воспитанники становились участниками конкурсов (да и то сугубо местного значения), а об участии в 

международных соревнованиях оставалось только мечтать, то за 25 лет деятельности ВШМ его питомцы 

в совокупности более 800 раз завоевывали Грани-при, призовые места и получали звания лауреатов 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов молодых музыкантов-исполнителей. В 

этом плане признанием достижений ВШМ стало местом проведения отборочных туров в Якутске 

Всероссийского музыкального конкурса (в числе восьми городов России, наряду с Москвой, Санкт-

Петербургом и др.). 

О конкурентоспособности выпускников Высшей школы музыки свидетельствует их 

востребованность не только в республике, но и за ее пределами в лучших творческих коллективах России 

и за рубежом. Выросшие в Школе молодые музыканты играют в Большом симфоническом оркестре им. 

П.И. Чайковского, Государственном академическом Большом театре, оркестре Русской филармонии в 

Москве, оркестре Санкт-Петербургской филармонии, симфонических оркестрах Германии, Греции, 

Японии, Китая, Кореи, Марокко, Чили и др. Благодаря международному признанию достижений Высшей 

школы музыки в профессиональной подготовке специалистов-музыкантов высокого уровня налаживаются 

двусторонние связи с зарубежными образовательными центрами, музыкальными обществами, учебными 

заведениями. 

Важней составной частью образовательного процесса в ВШМ является активная концертная 

деятельность учащихся и студентов. Без малого 20 лет, до открытия Государственной филармонии, ВШМ 

фактически выполняла ее функции. И сегодня продолжает работать детско-юношеская филармония ВШМ. 

Выступления солистов и различных творческих коллективов как в Якутске, других городах и улусах 

республики, так и в различных регионах России и за рубежом, вызывают неподдельный интерес и 

восторженные отклики профессионалов и большой слушательской аудитории. Среди них — концерты на 

прославленных сценах России и мира. Это концертный зал им.П.И. Чайковского, Большой и Малый залы 

Санкт-Петербургской филармонии, Большой театр и Кремлевский дворец съездов; Зал им. Е.В. 

Светланова в Международном Доме музыки; залы Музея им. А.С. Пушкина и Оружейной палаты; 

Большой зал Московской консерватории и Концертный зал РАМ им. Гнесиных и т.д., зал ЮНЕСКО в 

Париже и Страсбурге, в Италии, Франции, Австрии, Англии, Германии, Японии, Израиле, Португалии, 

Венгрии, Хорватии, Китае, Корее, Болгарии, Монголии, Казахстане, США, странах и городах Латинской 

Америки, в Украине и других странах. На протяжении ряда лет интенсивная концертная деятельность 

ВШМ является единственной возможностью пропаганды произведений композиторов Якутии. 

Представляя их творчество в разных уголках планеты, она, в свою очередь, стимулирует композиторов на 

создание новых сочинений.  

Заметны достижения ВШМ и в научной, методической работе. Преподаватели готовят и успешно 

защищают кандидатские диссертации, посвященные якутской профессиональной музыке и фольлору. 

Налажено издание сборников научных трудов, в которых публикуются материалы ежегодно проводимых 

научно-практических конференций; выпускаются монографии, методические разработки, нотные 

сборники, учебные и нотные пособия, юбилейные издания, диски CD и DVD. ВШМ является учредителем 

собственного научно-методического и музыкально-просветительского журнала «Якутия музыкальная», 

который является единственным изданием подобного рода в Дальневосточном Федеральном округе. 

Студенты вуза и старшеклассники также приобщаются к научно-исследовательскому поиску — за 

истекший период состоялось 12 студенческих научных конференций, их материалы публикуются. Научная 

работа студентов на протяжении последних лет проводилась в форме написания и защиты дипломного 

реферата, который является важным звеном завершающего этапа подготовки специалиста с высшим 

образованием. Кроме того, практикуются студенческие курсовые работы по исполнительской тематике, 

переложения для оркестра, а также ряд других форм. В ВШМ существует научно-творческое студенческое 

общество, проведена студенческая научно-практическая конференция. ВШМ стала методическим 

центром, оказывающим помощь развитию начального музыкального образования в республике: 

осуществляются стажировки, курсы повышения квалификации и мастер-классы, которые проводятся не 

только на базе школы, но и непосредственно на местах. Эта деятельность оказывает влияние и открывает 

возможность получения высшего образования преподавателями других образовательных учреждений 

республики. Шестой год в ВШМ функционирует Летняя творческая школа для учащихся и преподавателей 

многочисленных музыкальных школ республики.  

Высшая школа музыки является инициатором и организатором крупных республиканских и 

международных творческих проектов. Один из них — проведение на ее базе Международного 

юношеского конкурса «Скрипка Севера» с 1997 года ставшего традиционным. Сегодня «Скрипка Севера» 

— это солидный, многолетний конкурс, который является членом Ассоциации международных конкурсов 

России. В шести прошедших конкурсах (с периодичностью раз в четыре года) с 1997 года в нем приняли 
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участие более 250 молодых исполнителей из стран Европы, Азии и Америки: США, Канады, Кореи, Китая, 

Франции, Германии, Казахстана, Монголии, Украины, а также из многих регионов России: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и т.д. С 2000 года ВШМ ежегодного проводит 

Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии», включающий все 

номинации музыкального искусства (в том числе хореографию, фольклор и композицию). Масштабным 

проектом ВШМ с 2002 года является Пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола», претворяющий 

в жизнь идеи гуманизма, бескорыстного служения и доброты. Проект консолидирует лучшие 

исполнительские силы региона – оркестры, театры, концертные коллективы, музеи, кинотеатры, лучших 

исполнителей-солистов. Программы фестиваля отличаются разнообразием, включая концерты, выставки, 

благотворительные акции, просветительские чтения.  

Значимым направлением деятельности Высшей школы музыки является Республиканский 

межведомственный проект «Музыка для всех», инициированный первым Президентом республики М.Е. 

Николаевым. Проект ставит перед собой цель развития музыкальной культуры в Республике Саха (Якутия) 

как живого капитала общества и признания на государственном уровне роли и значения музыкального 

образования в качестве существенной части национальной культуры и одного из приоритетных 

направлений ее развития. В настоящее время проект внедряется в программы средних 

общеобразовательных школ, проводятся курсы повышения квалификации с привлечением выдающихся 

педагогов России, издаются журналы, проводятся музыкальные конкурсы для учащихся средних школ, 

изучаются зарубежные системы общего музыкального образования. В рамках проекта проведены три 

международных конгресса в 2013, 2015 и 2019 гг. и I международный исполнительский конкурс «Розовая 

чайка», собравший около 500 участников.  

Высшая школа музыки не ограничивается изучением классического наследия, здесь формируются 

знания о культуре Якутии и бережное отношение к национальным традициям. Студенты изучают и 

исследуют историю региона, его культуру и образование, историю музыки и исполнительских искусств, 

фольклор, якутский язык, национальный эпос Олонхо, объявленный ЮНЕСКО шедевром устного и 

нематериального наследия человечества. В целях выявления одаренных детей из районов Крайнего Севера 

и повышения квалификации кадрового потенциала в сфере музыкального искусства Школой совместно с 

Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия) реализуется проект «Юные таланты 

Арктики».  

Одним из самых запоминающихся событий стало посещение Школы В.В. Путиным. Позднее он 

рассказывал об этом на представительских встречах в Кремле, отмечая, что «школа является блестящим 

примером для подражания любого субъекта Российской Федерации». 
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Творческий путь кларнетиста Валерия Федоровича Беляева многогранен: это и служба в духовых 

оркестрах, и работа в симфонических оркестрах, и участие во всевозможных ансамблях вплоть до 

эстрадно-джазовых коллективов. Но, пожалуй, особенно ярко его музыкантское дарование проявилось на 

педагогическом поприще. Здесь уместно привести слова замечательного музыканта А.М. Вавилиной-

Мравинской, первой флейты симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, заслуженного 

деятеля искусств России, профессора Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова: 

«…Беляев Валерий Федорович относится к категории экстраординарных личностей, приносящих на 

алтарь служения искусству весь духовный потенциал, и для которых педагогика является смыслом жизни. 

Феномен его дарования заключается в мастерстве обучения ребят на различных инструментах — будь то 

гобой, кларнет, саксофон. При этом все исполнители на этих инструментах завоевывают призовые места 

на самых престижных конкурсах, проходящих у нас в стране, включая столичные города, где победу 

одержать могут только самые выдающиеся таланты…» [2]. В другом отзыве солиста-кларнетиста оркестра 

России, заслуженного артиста РФ И.Ф. Оленчика говорится: «В последнее время внимание музыкальной 



30  

общественности Москвы приковано к успехам молодых музыкантов ВШМ <…> и, прежде всего, 

кларнетистов. Являясь замечательным музыкантом-исполнителем, В.Ф. Беляев достойно передает свой 

богатый исполнительский опыт молодым якутским музыкантам….» [3]. 

Кларнет сегодня весьма популярен в творчестве композиторов, у музыкантов — профессионалов и 

любителей инструментальной музыки. В Якутии же он «приживался» довольно долго, хотя история 

исполнительства на этом инструменте насчитывает почти триста лет. Ныне он звучит здесь в качестве 

оркестрового, ансамблевого и сольного инструмента во многом благодаря деятельности В.Ф. Беляева — 

его ученики играют в симфоническом и духовом оркестрах, в различных ансамблях, выступают сольно. А 

география работы его выпускников простирается от Якутска до Москвы и Марокко. 

Беляев В.Ф. родился в Якутске в военном 1943 году в семье служащих. Музыкальные способности 

маленького Валеры обнаружила его двоюродная сестра пианистка (выпускница Казанской 

консерватории), которая и начала с ним заниматься. Однако, не все родственники разделяли мнение, что 

быть музыкантом — мужская профессия и занятия по фортепиано с отъездом родственницы прекратились. 

Но музыка уже захватила все помыслы мальчика и привела его во Дворец пионеров, где тогда существовал 

детский духовой оркестр (руководитель В. Борисов) и кружок горнистов-фанфаристов, который вела 

Лейла Галеевна Латыпова — известная в ту пору в Якутске музыкант, по специальности — трубач. Она 

же и посоветовала способному юноше поступить в 1958 году в Якутское музыкальное училище по классу 

трубы. Но по медицинским показаниям через два года В. Беляев был переведен в класс кларнета к 

преподавателю Николаю Морозову. Вскоре экзаменационная комиссия из Новосибирска рекомендовала 

молодому кларнетисту перевестись в Новосибирское музыкальное училище. Так судьба навсегда связала 

его с кларнетом — инструментом совершенной конструкции, способного к необыкновенно 

выразительному пению и виртуозной подвижности.  

С 1961 года начинается учеба в Новосибирском музыкальном училище в классе опытного кларнетиста 

и дирижера, выпускника Ташкентской консерватории Карима Азимовича Азимова. Параллельно В. 

Беляев, будучи воспитанником военного оркестра, проходил службу в армии. 

Успешно закончив училище в 1965 г., Валерий получил вызов в Якутск на работу преподавателем в 

Якутское музыкальное училище, а также в качестве оркестранта — в симфонический оркестр. Но тут 

вмешался его педагог, посоветовавший Беляеву попробовать свои силы на конкурсе в создаваемом Омской 

филармонией симфоническом оркестре. Он, наверное, был прав — годы работы в этом коллективе дали 

Валерию Беляеву колоссальный оркестровый опыт. Только что сформированный оркестр под 

руководством С.А. Когана состоял из молодых музыкантов, приехавших из разных консерваторий России. 

Коган был очень требователен к себе и артистам оркестра, что позволило вскоре добиться высокого 

технического совершенства оркестрового исполнения. Концертная программа была очень насыщена, 

практически каждую неделю в афишах значилось премьерное исполнение произведений из обширного 

мирового симфонического репертуара.  

А с какими знаменитыми дирижерами ему довелось играть — практически весь цвет дирижерской 

элиты! Это первый исполнитель Седьмой симфонии Д. Шостаковича Карл Элиасберг, Абрам Стасевич, 

Арнольд Кац, Марк Паверман, Геннадий Правоторов, Максим Шостакович, Евгений Вербицкий, 

Владимир Федосеев, Натан Рахлин, Эмиль Хачатурян и др. Валерий Федорович вспоминает и 

превосходных солистов: это блистательные скрипачи Эдуард Грач, Борис Гутников, Игорь Безродный, 

Владимир Спиваков, Лиана Исакадзе, замечательные пианисты Лев Власенко, Михаил Плетнев, 

Александр Ведерников, прекрасные певцы: Павел Лисициан, Борис Штоколов, Артур Эйзен и др. Играл 

оркестр и с различными творческими коллективами, такими как хоровые капеллы под руководством 

Чекиджяна, Юрлова и т.д. 

Хорошая техническая база позволяла Беляеву успешно справляться с различными оркестровыми 

трудностями. Вместе с тем, большую роль в становлении молодого исполнителя сыграла совместная 

работа с опытным музыкантом, солистом оркестра, кларнетистом Юрием Бурмасом. Выпускник 

Ленинградской консерватории, он обладал прекрасным звуком и передал Валерию Беляеву немало 

«секретов» владения инструментом — сочность звука, насыщенность тембра, содержательность и 

продуманность фразировки.  

Стремясь к совершенствованию, В. Беляев в 1971 году поступает на музыкально-педагогический 

факультет Челябинского института культуры, по окончании которого молодой музыкант работает в 

Венгрии в Ансамбле песни и пляски Южной группы советских войск. Это также период насыщенной 

концертной жизни в условиях иной специфики духового оркестра и ансамбля. 

Наконец в середине 80-х годов он возвращается в Якутск вполне сформировавшимся музыкантом, в 

совершенстве владеющим искусством игры на кларнете. Работать в симфоническом оркестре Радио и 

Телевидения, руководимым известным дирижером Галиной Кривошапко, его убедил коллега-скрипач 

Игорь Литвинов, с которым ранее работал в Омском симфоническом оркестре. Беляев вспоминает, что 

ответственные выходы исполнения оркестра в прямой эфир осуществлялись каждую среду. Кроме того, 

коллектив вел интенсивную просветительскую деятельность, давая концерты в районах и Детской школе 

искусств. В репертуаре звучали симфонические произведения зарубежных и русских классиков. Помимо 

этого, оркестр был активным пропагандистом сочинений якутских авторов.  
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После ликвидации симфонического оркестра Беляев возглавил группу кларнетов в оркестре 

Государственного театра оперы и балета. В многочисленных сольных эпизодах он исполнял 

ответственные партии в симфонической фантазии «Франческа да Римини», балетах «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», «Спящая красавица», операх «Евгений Онегин», «Пиковая дама» Чайковского, «Князь 

Игорь» Бородина, «Тоска» и «Турандот» Пуччини, «Травиата», «Отелло», «Риголетто» Верди, балетах 

«Жизель» Адана, «Дон Кихот», «Баядерка», «Корсар» Минкуса, «Кармен» Бизе, «Золушка», «Ромео и 

Джульетта», «Барышня и хулиган» Прокофьева, Реквиемах Моцарта и Верди и т.д. Как видим, в 

приведенном перечне спектаклей кларнетист мог в полной мере продемонстрировать свое 

исполнительское мастерство. 

В. Беляев вспоминает, что в 90-е годы в Якутске было всего четыре кларнетиста, из которых половина 

— приглашенных. Существовала постоянная «текучка» кадров не только кларнетистов, но и гобоистов. 

Словом, наблюдался хронический дефицит музыкантов оркестровых специальностей. 

Огромное значение в деле подготовки собственных профессиональных кадров музыкантов-

исполнителей, в том числе, разумеется, кларнетистов, имеет деятельность Высшей школы музыки РС (Я), 

открывшейся в 1993 году. Валерий Федорович был приглашен войти в педагогический состав нового 

учебного заведения в качестве преподавателя по классу кларнета. 

К слову сказать, первые шаги В. Беляева в качестве преподавателя были сделаны еще в Омске, когда 

параллельно с работой в оркестре, он руководил детским духовым оркестром, этой деятельности 

сопутствовал успех: в 1989 году детский коллектив стал лауреатом конкурса ансамблей. У Беляева был 

некоторый опыт преподавания в Якутском музыкальном училище. Позже Беляев вел духовой оркестр во 

Дворце культуры Якутска, который вскоре стал лауреатом Республиканского конкурса духовых 

оркестров. 

В Высшей школе музыки с самого начала была задана высокая планка подготовки кларнетистов. 

Большую роль в этом сыграл доцент Российской академии музыки Николай Васильевич Волков, который 

был постоянным приглашенным консультантом. Беляев с большой теплотой вспоминает безвременно 

ушедшего коллегу, с которым, кроме профессиональных, сложились очень теплые личные отношения. 

«Его участие в учебном процессе и творческой деятельности школы не являлось эпизодическим, а носило 

перманентный характер кураторства. На протяжении 15 лет Н.В. Волков консультировал учащихся класса 

кларнета ВШМ, имея возможность не только наблюдать и корректировать развитие отдельных учеников, 

но и направлять работу курируемых классов, подготовку специалистов в целом. Благодаря этому фактору 

значительно поднялся уровень профессионального мастерства не только молодых музыкантов, но и их 

педагогов» — пишет В.Ф. Беляев [1, с. 165]. Одним из факторов успеха стало также тесное взаимодействие 

с профессорами российских консерваторий и вузов искусств. Это — профессора Российской академии 

музыки им. Гнесиных и Московской консерватории И.П. Мозговенко, А.А. Федотов, В. Иванов, М.К. 

Шапошникова, Р.О. Багдасарян.  

Первый набор в ВШМ, как показала практика, оказался самым результативным — по всей республике 

было прослушано около девяти тысяч детей, из которых отобрано 100 человек. Класс кларнета вначале 

состоял из восьми человек. Все они стали со временем музыкантами, которыми гордится не только школа, 

но и вся республика.  

Но вернемся к истокам преподавательской деятельности в ВШМ. Педагогические принципы В. 

Беляева явились логическим продолжением его исполнительского пути, в котором на первом месте было 

выявление содержания исполняемого произведения и подчинение технических приемов игры требованиям 

художественного целого. В своей работе с учениками Беляев придерживается принципа 

последовательности развития исполнительского мастерства кларнетиста. При этом он кропотливо 

работает над такими необходимыми исполнительскими компонентами как атака звука, развитие опертого 

исполнительского дыхания, штрихи, вибрато, постановка губ, подбор подходящего мундштука. Затем 

насущными становятся работа над мягкостью, певучестью звука, тонкой и выразительной фразировкой, 

достижение технического оснащения. Объектом особого внимания педагога всегда является тембр 

инструмента, его насыщенность обертонов во всех регистрах. Однако педагог старается учить юных 

исполнителей комплексно, одновременно развивая все стороны исполнения в условиях сознательной, 

осмысленной работы на инструменте. 

Весь свой исполнительский опыт, все свои знания, полученные в ходе многолетней практической 

работы В. Беляев успешно применяет в работе с учениками. Он настойчиво воспитывает у своих учеников 

хороший вкус, умение критически оценивать свои недостатки, нетерпимость к небрежной игре — 

качества, которые определяются таким понятием, как культура исполнения. Его ученики уже через два-

три года обучения небезуспешно пробуют свои силы в оркестровой игре. Такой практико-

ориентированный подход активно двигает учеников не только в части развития навыка чтения с листа, но 

и в росте их технического мастерства.  

Валерий Федорович относится к современному типу педагога-наставника. Он умеет создать на уроке 

творческую атмосферу, вызвать у ученика желание достичь поставленных целей, умело соотносит 

объяснения относительно преодоления исполнительских трудностей с показом на инструменте. 

Постепенно, с многолетним преподавательским опытом у Беляева появился навык безошибочно выявлять 
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потенциальные возможности будущего музыканта, а главное — точно находить оптимальные методы его 

развития. Столь кропотливая работа с учениками неизменно дает свои плоды: уже через три года они 

начинают завоевывать лауреатские звания на различных конкурсах. Приведем отрывок из отзыва одного 

из мэтров отечественной духовой школы К.Б. Соколова, профессора Санкт-Петербургской консерватории: 

«Ученики В.Ф. Беляева — профессиональные, технически отлично оснащенные музыканты, обладающие 

всем комплексом исполнительских навыков, прекрасно эрудированные инструменталисты. <…> Будучи 

членом жюри разных конкурсов, а также председателем государственной комиссии ВШМ РС (Я), мне 

неоднократно доводилось слышать выступления учеников В.Ф. Беляева, которые не только успешно 

исполняли выученную программу, но, как правило, всегда занимали призовые места…» [4]. 

Конкурсные баталии — это своеобразные мастер-классы (причем не только для ученика, но и для 

педагога), когда есть возможность послушать других молодых исполнителей, участвовать в 

профессиональном обмене мнениями. В. Беляев с благодарностью вспоминает творческие общения с 

профессорами Санкт-Петербургской консерватории — В.П. Безрученко, Дальневосточной академии 

музыки — В.Я. Колиным, Новосибирской консерватории — С.Я. Янковским. Довелось познакомиться и с 

зарубежными специалистами — французами Филиппом Купером и Ги Данго, которые были также 

восхищены исполнением его учеников. Высокий авторитет В. Беляева обусловил участие в жюри 

различных конкурсов исполнителей на духовых инструментах. Не случайно В.Ф. Беляеву присуждено 

множество дипломов, полученных за высокую профессиональную деятельность по подготовке юных 

конкурсантов.  

За 18 лет работы в Высшей школе музыки РС (Я) В.Ф. Беляевым было подготовлено значительное 

число кларнетистов и саксофонистов. А когда класс гобоя из-за отъезда преподавателя остался без 

педагога, руководство школы доверило Беляеву вести и эту специальность. Занимается Валерий 

Федорович и с различными ансамблями духовых инструментов. Так, руководимый им квинтет деревянных 

духовых инструментов в 2001 г. на III Международном конкурсе-фестивале им. Е.А. Мравинского в Санкт-

Петербурге стал обладателем Гран-при. Впоследствии другой состав квинтета стал лауреатом сибирских 

конкурсов. 

Воспитанники класса В.Ф. Беляева ныне являются солистами и артистами столичных симфонических 

оркестров, преподавателями многих учебных заведений. Сегодня состав кларнетовой группы в оркестре 

Якутского государственного театра оперы и балета полностью укомплектован выпускниками Беляева. В 

симфоническом оркестре Государственной филармонии Якутии группы кларнета и гобоя также состоят из 

его воспитанников.  

В.Ф. Беляев уделяет внимание и методической работе: он проводит мастер-классы в детских 

музыкальных школах, занимается обновлением образовательных программ по духовым инструментам. Он 

— автор статей и выступлений на научно-практических конференциях по вопросам духового 

исполнительства. Хорошим подспорьем для этого служит обширная нотная и книжная библиотека, 

которую В. Беляев начал собирать еще в молодости, будучи студентом Новосибирского музыкального 

училища. Ныне вся его личная библиотека находится в рабочем коттедже, что помогает в подборе 

необходимого репертуара, а также при написании выпускных работ студентов. 

В 2002 году В.Ф. Беляеву присвоено ученое звание доцента. А в 2003 году за многолетнюю 

плодотворную деятельность по подготовке музыкальных кадров и концертно-просветительскую 

деятельность он удостоен почетного звания «заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)». 

Валерий Федорович также награжден многими Почетными грамотами, высшей Национальной наградой 

общественного признания заслуг «Лучший педагог России», медалью «За вклад в развитие образования», 

большой медалью фонда «Знанием победишь», знаком отличия «Гражданская доблесть», почетным 

знаком «Отличник культуры РС (Я)» и др.  

Сегодня Валерий Федорович Беляев, как и прежде, неизменно делит свой творческий потенциал 

между оркестровой и педагогической деятельностью.  
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Аннотация. В статье сделана попытка исследовать национальный стиль исполнения фортепианных 

произведений композиторов Якутии.  
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композиторского творчества.  

 

Достаточно молодое фортепианное искусство Якутии, представляет собой интересный образец 

развития композиторского творчества на северо-востоке России, в котором сохраняются и преломляются 

черты глубинного народного эпоса. Самобытное устное народное творчество якутов, интерес к которому 

усиливается в последние десятилетия, служит источником творческого вдохновения профессиональных 

авторов. Музыка Севера, как своеобразный язык, отражает духовную культуру и характер народа, 

глубокое изучение национальной музыки, исполнение ее воспитывает уважение и чуткое понимание 

обычаев и традиций народов Севера. 

За пройденные исторические этапы становления якутской композиторской школы заметно изменился 

подход к претворению народного мелоса в фортепианных сочинениях. Их можно разделить на 

произведения, которые основаны на подлинных народно-песенных мелодиях и те, где взаимодействие 

элементов национальной интонационной речи и традиций европейской музыкальной культуры приводит 

к их органическому синтезу и, в результате, к появлению сочинений, отмеченных печатью самобытного 

творческого высказывания автора. О теснейших связях фортепианного творчества композиторов Якутии 

с фольклорными традициями позволяет говорить не только и не столько буквальное совпадение тем с 

народными напевами, что характерно для первых сочинений русских композиторов на якутскую тематику 

(Р. Ромм, Л. Шульгин, В. Салиман-Владимиров и др.), сколько интонационная общность этих тем с их 

песенными прототипами, свойственная следующему поколению авторов якутской фортепианной музыки 

(Г. Григорян, Н. Бажов, В. Кац, Н. Берестов, Л. Вишкарев, Г. Комраков и др.). Кроме того, народные 

мелодии теперь подвергаются кардинальной переработке, приобретая совершенно иной индивидуальный 

облик, и используются, в частности, в качестве тематического материала для полифонического развития 

(«Прелюдия и фуга» Н. Берестова, «15 инвенций на якутские темы» Л. Вишкарева, «Полифоническая 

тетрадь» В. Ксенофонтова, Шесть двухголосных инвенций «Мотивы земли Олонхо А. Самойлова и др.).  

В произведениях такой направленности были заложены основы национальной фортепианной музыки 

— намечены пути развития определенных жанров и форм, прежде всего миниатюры и сюитных циклов. 

Притом именно миниатюра оказалась наиболее перспективной формой для инструментального 

перевоплощения в якутской профессиональной музыке. Причем, этому в огромной степени способствовал 

высокий профессионализм «второй волны» работавших в Якутии российских композиторов, которые 

одновременно были и пианистами (Л. Вишкарев, Г. Комраков, В. Кац). 

С середины 70-х годов якутская фортепианная литература обогатилась творчеством целой плеяды 

национальных композиторов (З. Степанов, В. Ксенофонтов, П. Иванова, К. Герасимов и другие), которые 

успешно развивают традиции создания произведений для фортепиано, заложенные в предшествующее 

время.  

Для изучения фортепианных произведений композиторов Якутии и связанной с этим аналитической 

работы требуется определенная предварительная подготовка, которая необходима для их практической 

реализации. Это — выявление ее тесных связей с народным творчеством — прежде всего в манере 

интонирования тем, что требует обращения к проблемам ладообразования в национальной музыке, 

фразировки, мелизматики, ритма, для которого характерна импровизационность изложения и т.д. Это 

необходимо, ибо содержание музыки якутских авторов диктует некоторые особенности ее исполнения, 

способствующие более полному выявлению национальной самобытности произведений.  

При исполнении произведений якутской музыки необходимо учитывать необычную, нестабильную 

мелодическую структуру, усвоение которой представляет известные трудности для пианистов, 

привыкших к европейской музыке. По мнению ряда исследователей, национальная специфика 

фортепианной музыки ярче всего проявляется и наиболее устойчиво сохраняется в мелодии. Поэтому 
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очень важным, определяющим в методологии комплексного анализа сочинений якутских авторов, следует 

считать учение Б. В. Асафьева об интонационной природе музыки (3, 4).  

В связи с этим для решения задач выявления генезиса устойчивых интонаций и национально-

характерных интонационных образований нужно привлечь термины специального назначения, 

направленные на анализ содержания музыкального текста. Среди последних — понятие «раскрывающийся 

лад» (Г. Григорян — Э. Алексеев), которое вскрывает свойственные якутской музыке специфические 

ладовые закономерности, нарушающие инерцию слухового сознания и идущую от привычки к мелодико-

гармоническим оборотам классической мажоро-минорной системы (1, 2, 9). 

Уже в начале XX века усложнение языка современной музыки выдвигало перед исполнителями 

проблему перестройки ладового мышления. Так, Барток считал выход за пределы классической мажоро-

минорной системы и обогащение ладового мышления народной диатоникой важным условием для 

формирования слуха современного музыканта. (6, 34). В этом плане якутские фортепианные произведения, 

отмеченные печатью яркого ладового своеобразия, так же, как и произведения композиторов других 

республик, несомненно, являются интересными и поучительными.  

Для того, чтобы пианист смог распознать и передать этнически своеобразное в каждом его 

конкретном интонационном проявлении, он должен прежде всего хорошо знать стилистические свойства 

народных стилей пения «дьиэрэтии ырыа», «дэгэрэн ырыа».  

Например, исполнение пьес, написанных на основе интонаций в стиле дэгэрэн ырыа, не вызывает 

особых трудностей, поскольку эта манера пения, для которой характерна простота мелодического рельефа 

в рамках узкообъемного лада, наиболее близка к европейской музыке (интонационная устойчивость и 

ритмическая четкость, сохраняющиеся на протяжении всего мотива, квадратность структуры).  

И наоборот — исполнение сочинений, основанных на интонациях певческого стиля дьиэрэтии ырыа 

труднее в первую очередь из-за того, что по своему художественно-образному содержанию они 

представляют своего рода философское осмысление бытия через самый широкий круг тем и сюжетов. 

Повторим, что в их основе лежит протяжная, импровизационного склада мелодия, для которой характерны 

подчиненность специфическим ладовым закономерностям и обилие украшений — кылысахов.  

При этом, возможно, немалую трудность для пианиста будет представлять исполнение различного 

рода форшлагов, отражающих манеру народного пения кылысах — одного из важнейших элементов 

национального музыкального стиля. Постижению его своеобразия также должно помочь знание народно-

песенных традиций, ибо в национальном фольклоре искусство пения кылысахов неотделимо от 

импровизационной манеры исполнения. На фортепиано их разнотембровое звучание можно сымитировать 

короткими стаккатными ударами октавой выше основного певческого тона. Поэтому в исполнении 

форшлага важно, в частности, сохранить легкость и устремленность к устою.  

С импровизационными традициями народного исполнительства, с особенностями метроритма и 

формы дьиэрэтии связана одна из важнейших проблем в исполнении эпических, лирических тем — 

гибкость, пластичность ритмической структуры мелоса. Многое здесь зависит от верно найденного темпа: 

даже небольшая поспешность нарушит течение мелодии, а замедленное движение, напротив, сделает 

расплывчатым основной мелодический контур.  

А в исполнении произведений, написанные в духе стиля дэгэрэн, напротив, необходима метрическая 

определенность исполнения, острое ощущение сквозного ритмического пульса, упругие акценты, 

подчеркивающие часто встречающиеся синкопы. Подобная ладовая красочность, своеобразие 

тематического материала, ритмическое богатство требуют активной работы слуха и сознания.  

Названные выше специфические выразительные средства фортепианных пьес якутских авторов — 

мелодика с ее ладовым своеобразием, импровизационная метроритмика, мелизматика — служат, в 

конечном счете, одной цели — выявлению их богатой образной содержательности. Последнее является 

едва ли не наиболее привлекательной стороной, одним из самых характерных общих признаков сочинений 

якутских композиторов, предназначенных для юных пианистов и ориентированных на целенаправленное 

воспитание их образно-художественного мышления. 

Произведения якутских композиторов для фортепиано интересны не только в образном, но и в 

исполнительском отношении. Они отражают суровый быт, величественную красоту северной природы, 

разнообразные жанровые истоки. В то же время эти сочинения в исполнительском плане призваны 

выразить и мотив одноголосного напева, и особую манеру звукоизвлечения, и подражание народному 

инструменту. Все это накладывает особую ответственность на исполнителя. Поэтому региональная 

музыка – это особая школа исполнительства, в которой есть, как говорилось выше, свои особенности.  

В качестве характерного образца можно назвать цикл «Якутская» Кирилла Герасимова17, где четыре 

концертных пьесы объединяют образы фольклора и традиционной культуры.  

Первая пьеса «У старинной якутской усадьбы», в которой явно слышны тоскливые нотки как 

воспоминания о родном доме. Пьеса состоит из трех разделов. В первом и третьем явно намечен стиль 

                                                           
17 Якутский композитор Кирилл Афанасьевич Герасимов окончил в 1991 году Новосибирскую 

консерваторию. 
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дьиэрэтии ырыа – это печальные триоли, приводящие к кылысаху. В среднем разделе меняется темп, 

тональность, переменный размер, появляются элементы контрастной полифонии, а затем и имитационной. 

Постепенно расширяется диапазон тембрового звучания, которые приводят к кульминации: по всей 

вероятности это воспоминания автора о жизни, некогда протекавшей в этом доме. Третий раздел – реприза, 

возвращает нас в состояние описания усадьбы. 

Вторая пьеса «Чабырхах» («Скороговорки») написана в жанре двухголосной инвенции. Здесь 

требуется пояснение, что чабырхах — это популярный у народа саха жанр, где в стихотворно-песенной 

форме проходит соревнование виртуозов-острословов. Очевидно, что здесь идет спор двух людей — 

возможно даже и не молодых, — каждый из которых пытается что-то доказать другому. Начинается пьеса 

в среднем регистре и постепенно диапазон увеличивается, голоса расходятся в разные стороны, а затем, 

по мере нарастания страстей и динамики, они постепенно сходятся, приближаясь буквально нос к носу, 

сталкиваясь в секунде. А затем опять расходятся каждый, оставаясь при своем мнении, и ворча друг на 

друга. Мелодия основана на речевых интонациях, со своеобразной ритмической структурой. Эта пьеса 

очень хорошо передает такой народный жанр как чабырхах.  

Третья пьеса «Биhик ырыата» («Колыбельная») передает свойственную этому жанру напевность, 

ласковость маминого голоса, мерное покачивание колыбели. Во вступлении как будто «нащупывается» 

тональность произведения. Переменный размер, сдвиг мелодии на пол тона вниз, монотонность в 

движении указывает на усталость мамы к концу дня. Это характерные черты стиля дьиэрэтии ырыа. 

Синкопированный ритм в партии левой руки в среднем разделе передает нам беспокойство родителя за 

будущее своего ребенка. Интервалика между расходящимся басом и синкопой изменяется по 

микроальтериационным принципам «раскрывающегося лада», который так характерен для якутской 

музыки. К концу пьесы постепенно динамика стихает и движение замедляется, ребенок засыпает. 

Последняя пьеса цикла «Холорук» (Вихрь) являет собой яркий художественный образ яростного 

вихря. Это своего рода кульминация всего цикла. Произведение выдержано в одной токкатной фактуре и 

представляет собой довольно сложное техническое произведение на выносливость и хорошую моторику, 

где ре минорная «воронка» вихря перемещается, но сохраняет форму до конца. Начало пьесы исполняется 

тихо, затем звучание постепенно перемещается из одного регистра в другой, постепенно крепчая 

динамикой, мощью и к концу произведения мы уже слышим бушующую стихию. Интересно, что реальный 

вихрь-холорук у народа саха имеет и воззренческий подтест. Согласно легендам якутов, так 

«путешествовали» духи-чудовища, против вредоносного воздействия которых был способ спасения. Надо 

было кинуть в столб вихря нож.  

Фортепианная музыка Кирилла Герасимова — это особое явление в художественном пространстве 

музыкальной культуры.  

Большой интерес представляет, самое, пожалуй, образное произведение в якутской фортепианной 

литературе — «Картина прошлого» З. К. Степанова18. Не случайно оно снабжено подзаголовком 

«Ритуальный танец шамана», ибо здесь претворяется художественный образ шаманского камлания — 

действа, в основу которого лег обряд очищения от злых духов.  

В эпоcе саха Олонхо образы шаманов занимают важное место. Шаманство и олонхо взаимоcвязаны, 

прежде всего, своим драматическим действием, театральностью. Эта картина, в произведении З. 

Степанова буквально «нарисованная» звуками, наcтолько образно-конкретна, что даже у 

неподготовленного слушателя вызывает впечатляющие зрительные асcоциации. Но для раcкрытия 

композиторского замысла надо знать описание действа, ибо углубленное и разноcтороннее изучение 

музыкального произведения с точки зрения программности открывает иcполнителю пути к более 

развернутым ассоциациям, оcвещающим значительные повороты в образно-драматургическом развитии 

музыки. Заканчивается обряд в тот кульминационный момент, когда шаман достигнув экстаза, то есть пика 

камлания, в точке максимальной концентрации энергии падает обесcиленный.  

Немаловажным фактом в раcкрытии образа играют даже, казалось бы, незначительные детали: при 

подготовке к камланию шаман одевает cвой «волшебный» кафтан, отличительной чертой которого 

является нашитое на нем большое число бубенчиков, медных погремушек и т.д. — этот факт найдет 

отражении в звучании пьеcы. 

Композитор для характеристики образов маcтерски пользуется регистровыми, тембровыми 

возможностями фортепиано. Благодаря иcключительно талантливому и умелому cоединению ярких 

выразительно-языковых; композиционных и инcтрументальных средств, автор создал блеcтящую 

концертную пьесу, отлично соединившую в себе национальные истоки с современным гармоническим 

языком и яркой пианиcтической фактурой. 

В этом сочинении З. Степанов нашел индивидуальные средства выразительности для передачи 

программного содержания. В оcнову пьесы положен моторно-двигательный элемент — вся музыка 

                                                           
18 Степанов Захар Константинович (1932) — композитор, музыкальный деятель. В 1974 г. окончил 

Новосибирскую гос. консерваторию им. М. И. Глинки (класс проф. Ю. П. Юкечева). Заслуженный деятель 
искусств РС (Я), лауреат премии Союза композиторов РСФСР. Член СК России. 
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пронизана равномерно-неравномерным пульcирующим ритмом, он является важнейшим выразительным 

средcтвом в арсенале композитора (им использованы ритмические вариации, регулярная и нерегулярная 

ритмика, синкопированный, «рваный» ритм). Большое значение здесь имеют широко используемые 

автором всевозможные сонорные средства — клаcтеры, полифункциональные наcлоения, необычные 

фонические эффекты звуковых коплексов-наплаcтований, подчеркивающие то удары бубна, то крики 

птиц. Предполагая воспроизвести на рояле характер звучания народного ударного инструмента — 

дюнгюра, композитор демонcтрирует неиcчерпаемое богатство фортепиано, пробуждает у слушателя 

«звукокрасочные галлюционации».  

Фактура фортепианной партии, благодаря изобретательной инcтрументовке и оригинальному 

употреблению различных оркеcтровых тембров, воспринимается очень колориcтично и красочно 

(смешанная, гомофонно-гармоническая и полифоническая). И это не случайно, поcкольку в 

первоначальном варианте это сочинение было написано в виде чаcти симфонического цикла (1976). По 

существу, это первое в национальной музыке авторское переложение для фортепиано. 

Соответственно cодержательной программной задаче композитор строит и форму пьесы: ее 

композиция, соcтоящая из четырех эпизодов, воплощая экстатический танец шамана, развертываетcя, 

подобно пружине, в свободной форме с уcкорением темпа, учащением метроритмической пульcации, 

нарастанием динамики и т.д. 

Таким образом, заинтересованное отношение к фольклору, как главному стержню авторского 

творчества, составило основу и эстетических и мировоззренческих принципов, а также музыкально-

стилистических ориентаций композиторов Якутии. 

 

Список литературы: 

1. Алексеев Э. Е. Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни). 

Исследование.— М.: Музыка, 1976. — 287 с. 

2. Алексеев Э. Е., Николаева Н. Н. Образцы якутского песенного фольклора.— Якутск: Як. кн. изд-

во, 1981. — 100 с., нот. 

3. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд. 2-е.— Л.: 

«Музыка», Ленингр. отд-ние, 1973. — 144 с. 

4. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс, кн. 1, 2. — Л.: Гос. муз. изд., 1963. — 379 с. 

5. Асафьев Б. В. О народной музыке. — Л.: Музыка, Ленингр. отд-ние, 1987. —247 с. 

6. Барток Б. Народная музыка Венгрии и соседних народов. — М.: Музыка, 1966. — 79 с. 

7. Варламова А. В. Якутское фортепианное искусство: творчество, исполнительство, образование: 

Автореф. дис. …канд. искусствоведения. — Якутск, 2004.  

8. Герасимов К.А. Цикл для фортепиано «Якутская сюита». — Намцы: ГУП «Намская улусная 

типография», 2005. — 48 с. 

9. Григорян Г. А. Музыкальная культура Якутской АССР // Музыкальная культура автономных 

республик РСФСР. — М.: Музгиз, 1957.— С. 331–351. 

 

О НЕКОТОРЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ВОКАЛЬНОЙ 

МУЗЫКИ В.А. МОЦАРТА 

 

Вдовенко Светлана Владимировна 

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) 

(институт) им. В. А. Босикова», 

и.о. доцента, 

город Якутск 

 

Аннотация. В статье сделана попытка исследовать некоторые вопросы исполнения вокальной 

музыки Моцарта. 
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Проблемы исполнения вокальной музыки Моцарта заинтересовали певцов и исполнителей с того 

момента, когда великого композитора уже не было в живых. И до сих пор возникают всё новые гипотезы, 

трактовки, исследования. Попытаемся назвать некоторые, по нашему мнению, наиболее важные моменты 

исполнения вокальных сочинений композитора. 

Приступая к работе над исполнением произведений Моцарта, необходимо предварительно в 

определенной мере овладеть важнейшим качеством — культурой звучания, которая предполагает 

разнообразие, причем не только в плане громкостно-динамических нюансов, но главное — в отношении 

колорита, образности. 

Характер звучания. Ещё в предыдущую эпоху педагоги итальянских, неаполитанских и венецианских 

консерваторий должны были к концу обучения выработать у певцов навыки, которые позволяли бы 

достигать разный характер типов звучности, в которой можно выделить ряд типов певческого звука: 
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светлый и тёмный; прозрачный и густой; легкий и тяжелый; мягкий и резкий; ласковый и суровый; яркий 

и матовый; влажный и сухой; объемный и плоский; черно-белый и многоцветный (красочный); веселый и 

трагический. 

Вместе с тем, овладение широкой палитрой звуковых красок — это ещё означает, что владения 

звуковым стилем вокальных сочинений Моцарта. Для этого существен ряд других качеств. Звучность у 

Моцарта всегда «наполнена», но в то же время не лишена изысканности и изящества; Forte должно быть 

умеренным, лёгким. Для моцартовского звука не характерна «невесомость» — в ней, как это не покажется 

странным, должна чувствоваться определенная сила (даже в речитативах). И акценты у Моцарта отнюдь 

не лишены естественной тяжести. Но эта тяжесть не отягощает. Моцартовский звук устойчив, естественен 

и опёрт. 

Громкостная динамика. Сочинениям Моцарта присущи все градации звука — от pp, p, mp, mf, f, ff. 

Но, согласно традиции, он, в нотной записи пользовался только намёками на тот или иной динамический 

нюанс, оставляя его конкретизацию на усмотрение исполнителя. Из-за этого многочисленные 

«интерпретаторы-редакторы» произведений Моцарта нанесли в XIX веке огромный вред художественной 

достоверности его произведений. Оперы буквально кишат динамическими оттенками, разрушающими 

столь любимую Моцартом il Filo – естественную вокальную речь, ее мелодическую линию. Далеко 

недостаточно соблюдать piano и forte только в тех местах, где они обозначены. Каждый исполнитель 

должен уметь продуманно привносить их в те места, где они не стоят. Для достижения этого умения 

необходимы хорошее обучение и большой опыт.  

Поэтому, когда Моцарт обозначает только piano или forte, это подразумевает в первом случае mezzo 

piano и pianissimo, а во втором — mezzo forte и fortissimo. Выбор соответствующих градаций звука зависит, 

конечно, в первую очередь, от понимания драматургии произведения и возможностей самого исполнителя, 

причём очень важно оценивать свои возможности. Показательно, что чем Моцарт становился старше, тем 

более тщательно он выписывал динамику, направляя исполнителей. В динамической палитре вокальных 

сочинений композитора важнейшую роль играет частое применение контрастов. Именно динамическая 

контрастность является типичной для Моцарта — её ни в коем случае нельзя сглаживать.  

В нотных текстах композитора встречается ряд особенностей записи нюансов, существенных для 

выразительного исполнения. Так, обозначение calando означает «затухая». Моцарт обходился без 

выписывания акцентов, обозначая их sforzando (sf). Притом нужно обращать внимание, что на каком 

динамическом уровне поставлено sf — на уровне forte или piano. У Моцарта практически не употребляется 

термин diminuendo — там, где композитор хотел, чтобы выдержанный звук был спет с постепенным 

угасанием, он ставил обозначение sf — p. 

В силу в силу своей природы Моцарт был врагом любых преувеличений. Об этом говорит его 

эстетическое кредо. Звучание произведений Моцарта всегда должно быть благородным, 

аристократичным, даже когда это касается, скажем, Церлины, Мазетто, Лепорелло, Фигаро, Барбарины и 

других характерных персонажей моцартовских опер. 

Темп. Многие музыканты высказывали мысль о том, что истинная музыкальность яснее всего 

проявляется через верное чувство темпо-ритма, присущее данной музыке. Как известно, Моцарт не 

оставил никаких разъяснений по поводу обозначений темпов. Поэтому об его отношении к данной 

проблеме мы можем судить лишь по немногочисленным данным описательного характера из его писем и 

замечаний его современников. Моцарт находил нужным исполнять аллегро в довольно умеренном темпе, 

ибо этот термин более обозначает характер исполнения — бодро, весело. Если же Моцарт хотел, чтобы 

какое-либо произведение действительно исполняли быстро, то он обязательно обозначал темп presto или 

allegro assai. 

 Что же касается темпов andante или adagio, то, судя по воспоминаниям современников, представлял 

их себе в подвижном темпе, целиком сохранившим ещё первоначальное значение — идущий, как бы 

находящийся между быстрым и медленным темпами. 

Вокальные задержания. Вокальные задержания, согласно традиции существовавшей почти до конца 

19 столетия, нужно петь иначе, чем они записаны в нотах.  

Существует несколько правил применения вокальных задержаний: 

— если в речитативе (а иногда и в ариях) в заключении фразы стоят две ноты одинаковой высоты, то 

первую из двух нот почти на тон выше, чем написано («Свадьба Фигаро», 4 акт, речитатив) всегда нужно 

спеть. Такие вокальные задержания встречаются и в ариях (Ария Фьордилиджи из 2 акта из оперы «Так 

поступают все» такты 3—5); 

— если две ноты одинаковой высоты стоят после хода на кварту или септиму вниз, то первую из них 

нужно спеть квартой или септимой выше, чем написано; 

— если длинный форшлаг стоит перед двумя нотами одинаковой высоты, то первую из них петь не 

надо, а вместо неё следует спеть сам форшлаг. 

Когда речитативы основаны на естественных интонационных спадах и подъёмах свойственных 

итальянскому языку, то в ариях Моцарт жёстко не придерживался этого принципа. Он скорее 

руководствовался чувством, направляющей всю фразу, и задерживался на отдельных, как бы избранных 

интонациях только тогда, когда они могли быть основой драматического, чисто актёрского эффекта 
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(например, терцет из 1 акта и финалы «Свадьбы Фигаро»). В подобных случаях воспринимаемый 

слушателями сценический эффект позволяет считать, что эти задержания не являются результатом 

превращения текста в своего рода невольника музыки. 

В настоящей краткой статье, разумеется, затронуты лишь некоторые вопросы исполнения вокальной 

(в основном оперной) музыки Моцарта, относящиеся к ее стилистике. Вместе с тем, необходимо, в 

заключение подчеркнуть, что мир музыки Моцарта неисчерпаем. Во всех своих сочинениях — не только 

вокальных, но и инструментальных — композитор проявляет себя как музыкальный драматург. 

В партитурах Моцарта нет ни одной ноты, аккорда, ферматы, ни одного динамического указания, ни 

даже одной паузы, которые не служили бы драматической выразительности. В его операх оркестр 

дополняет, доказывает, комментирует то, о чём говорит музыкальный и ее поэтический текст. Поэтому 

анализировать и интерпретировать вокальные партии персонажей опер Моцарта нужно с учетом 

драматургических функций оркестра в каждом конкретном случае. Но это — тема другой работы. 
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Аннотация. В статье ставится вопрос о происхождении античных свидетельств, связанных с Древним 

Египтом, которые принято считать недостоверными. Рассмотрение двух подобных сюжетов – о Поликрате 

и Бусирисе – позволяет предположить, что при очевидной сказочности изложения эти рассказы могут 

нести и вполне релевантную историческую информацию. Основой подобных фантастических рассказов 

могла служить древнеегипетская мировоззренческая традиция. Не отражая реалий жизни, оба сюжета 

отражали древнеегипетские представления о равновесии и порождающей силе изображений. Таким 

образом, данные тексты можно рассматривать как источник, уточняющий наши сведения о 

древнеегипетской картине мира. Высказывается предположение, что и другие фантастические античные 

свидетельства о Египте могут содержать информацию о древнеегипетских представлениях. 

Abstract. The origin is discussed of the classical ancient data about Egypt, which commonly seem unreliable. 

On considering two plots of this kind, about Polycrates and Busiris, the historical relevance of those stories may 

be suggested in spite of their obviously fantastic character. The ancient Egyptian ideology could have been the 

foundation for them. Irrelevant to social practice, both plots reflected the ancient Egyptian concepts of equilibrium 

and creating power of depictions. Thus, both texts may be seen as the evidence to specify our imagination about 

the ancient Egyptian picture of the world. The other fantastic classical ancient stories about Egypt can also be 

based on authentic concepts and be worth considering. 
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Среди множества античных свидетельств о Египте есть и такие, которые носят явно фантастический 

характер. Но только ли неосведомлённость заставляла античных писателей рассказывать сказки? Или все 

же за фантастическим повествованием можно различить историческую первооснову? Рассмотрим два 

подобных сюжета. 

Первый повествует об истории самосского тирана Поликрата, изложенную Геродотом (III, 39-46, 120-

126).19 Поликрату во всем сопутствовало необыкновенное счастье. Узнав об этом, его союзник египетский 

царь Амасис, прислал Поликрату письмо. Фараон посоветовал владыке Самоса уравновесить свое счастье 

несчастьем, расставшись, к примеру, с любимой вещью. Следуя наставлению, Поликрат выбросил в море 

любимый перстень, который, однако, чудесным образом к нему вернулся. Рыбак принёс правителю в 

подарок рыбу редкой красоты – в её брюхе оказался перстень. Когда сведения о чудесной находке дошли 

до Амасиса, он разорвал союз с Поликратом, предвидя его несчастную судьбу. Так и вышло. В финале 

рассказа ненарушенное счастье дает о себе знать: Поликрат гибнет от рук персов. 

Какую историческую информацию относительно Египта можно извлечь из приведенного эпизода? 

Комментаторы Геродота не склонны преувеличивать достоверность сказания: его называют 

«легендой», говорят о «фольклорных мотивах» и приводят аналогичные мифы народов мира о предметах 

проглоченных рыбами и возвращённых из их желудков.(5, 17-18; 6, 13-14). Вместе с тем, как 

представляется, обладая очевидными сказочными чертами, рассказ о Поликрате несёт значимую 

историческую информацию. Слова о счастье, которое нужно уравновесить несчастьем Геродот 

приписывает египетскому царю Амасису. Так древние греки называли реально существовавшего фараона 

Яхмеса II. Говорил нечто подобное Яхмес II или нет, отправлял он письма на Самос или не отправлял, но 

слова, вложенные Геродотом в его уста, лежат в русле древнеегипетской концепции Маат. Специальное 

                                                           
19 В новое время эта история получила известность благодаря балладе Шиллера, переведённой 

Жуковским на русский язык. 
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исследование посвятил представлениям о Маат Г. Франкфорт. Он полагал, что в это понятие, 

персонифицированное в образе богини, египтяне вкладывали представления о равновесии как основе 

миропорядка (4, 62-65). Свое исследование Франкфорт базировал преимущественно на древнеегипетских 

текстах. В них отсутствует обобщенное изложение того, что есть Маат. Древние египтяне не нуждались в 

переводе этого понятия и, естественно, не пытались его определить. Древнеегипетские тексты содержали 

лишь советы, указания, как следует себя вести. Так, например, человеку, рядом с которым едят слишком 

много, советуют не есть вообще (для равновесия, как полагает Г. Франкфорт). За этими советами можно 

усмотреть некоторое общее представление, жизненный идеал, который Г. Франкфорт и называет 

концепцией равновесия. 

Текст Геродота представляет собой наиболее абстрактное изложение древнеегипетской 

мировоззренческой установки, подтверждая выводы, сделанные на основе египетских материалов. Таким 

образом, в рассказе о Поликрате типологический сказочный сюжет о проглоченном и возвращённом 

кольце переплетается с изложением одного из центральных элементов древнеегипетской картины мира. 

Обратимся ко второму сюжету. Это рассказ о египетском царе Бусирисе, который приказал убивать 

всех чужеземцев, прибывающих в Египет. Геракл стал первым иностранцем, спасшимся от страшного 

приказа: он вступил в борьбу с Бусирисом и сам лишил его жизни. 

Являясь частью цикла легенд о Геракле, сказание о Бусирисе излагается многими авторами, 

наиболее подробно Псевдо-Аполлодором (II 5,11) и Диодором (IV 18,1). Некоторые из них сомневались 

в достоверности мифа и пробовали примирить его с реальностью. Исократ, например, попытался 

дать рацоналистическое объяснение, обрисовав Бусириса как идеального правителя, заслужившего 

клевету недругов (Βούσιρις, 32-33). Сомнения античных авторов основывались на явной нелепости 

мифа – зачем убивать всех иностранцев? – и на отсутствии прецедентов, как в современном им 

Египте, так и вне его. 

А как древнеегипетские источники позволяют решить вопрос об истоках легенды о Бусирисе? Что 

могло послужить ее основанием? Излюбленный мотив египетских рельефов и статуй – связанные и 

поверженные пленные – ливийцы, эфиопы, азиаты - «иностранцы», с точки зрения греков. Этому 

изобразительному клише соответствовало устойчивое словосочетание «живые убитые». Согласно 

интерпретации О.Д. Берлева, так называли всех, кого царь покорил или намеревался покорить. Подобная 

словесная и изобразительная практика не столько фиксировала факты, сколько находилась между 

пожеланием и стереотипом. Так, О.Д. Берлев отмечает, что иногда «живые убитые» захватывали Египет, 

но при этом их продолжали именовать «живыми убитыми» (1, 87-88). 

Пример изобразительного несоответствия реальности демонстрирует дворец царя Эхнатона: пол там 

состоит из плит с рельефами связанных азиатов, и это в ту эпоху, когда одна азиатская территория за 

другой выходили из-под египетского контроля (3, 28, 42-43). 

Таким образом, иностранцев в Египте «убивали» не буквально, но словесно и изобразительно. 

Представляется, что данное явление древнеегипетской культуры и породило античное сказание о 

жестоком египетском царе Бусирисе.  

 Следует отметить, что описанная словесно-изобразительная практика в отношении «живых убитых» 

была лишь частью более общей ситуации: сказанное либо показанное, с точки зрения дренего египтянина, 

порождало соответсвующую реальность, или, по меньшей мере, способствовало её порождению (2, 147-

148). Таким образом, связанные пленные не просто элемент художественного стиля. В сказании о Бусирисе 

отобразилась идея, характерная для египетской мировоззренческой ситуации в целом. 

Таким образом, представляется, что оба рассмотренных сюжета, не отражая реалий древнеегипетской 

жизни, отражали древнеегипетские представления. Полусказочные повествования не были плодом 

чистого вымысла, а представляли собой результат переработки основополагающих элементов 

древнеегипетской картины мира. Таким образом, тексты, о которых шла речь, можно рассматривать как 

источник, позволяющий уточнить наши сведения о древнеегипетском мировоззрении. 

Нельзя исключить, что и какие-то иные античные свидетельства о Египте фантастического характера, 

будучи прочитаны в контексте современных представлений о древнеегипетском мировоззрении, могут 

пролить на него дополнительный свет. 
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Аннотация. Медали Великой Отечественной войны – это исторические реликвии народов СССР. 

Некоторыми из них награждено 15 000 000 и 16 000 000 человек. Таково награждения не было ни в одной 

стране мира. Это надо помнить, этим надо гордиться. 

Abstract. Medals of the Great Patriotic War are historical relics of the peoples of the USSR. Some of them 

were awarded 15,000,000 and 16,000,000 people. This is the awarding was not in any country in the world. It must 

be remembered, that we should be proud. 

Ключевые слова: медали «за оборону», «за освобождение», «за взятие», «за Победу». 

Key words: the medal "For the Defense", “For liberation”, "For the taking", "For Victory." 

 

В этом году весь мир отметил скорбную дату начала Второй мировой войны 1939 года. Этому 

событию предшествовала огромная информационная компания, начавшаяся много лет назад о том, что 

главный победитель, спасший Европу от фашизма – это США. 

Не вдаваясь в подробности, хочу напомнить, что Антигитлеровская коалиция состояла из 3-х 

основных государств: Англии, Америки и СССР. Но Европу спасла Советская Армия. Она, как и в 1814 

году, дошла до столицы, - до Берлина. 

Хочу напомнить, что на территорию СССР, кроме немецких войск вошли войска её союзников: 

Венгрии, Румынии, Италии и др. Всем хотелось Советской земли и наших природных ресурсов. Земли – 

получили, лежат. 

Наши деды и отцы, бабушки и мамы воевали и работали, не жалея сил. В каждой семье должна быть 

хотя бы одна из двух медалей: «За победу над Германией» или «За доблестный труд в войне 1941-1945г», 

рисунка 1, 2. 

 

    
Рисунок 1. За победу над Германией  Рисунок 2. За Доблестный труд. 

 

Знаменательно, что эти медали были учреждены 9 мая 1945 года, а награждено обоими наградами 

почти 31 000 000 человек! 

Практически в каждой семье одна из этих медалей должна быть. 

Это самая массовая награда, произведенная в СССР. Надо это помнить и гордиться. Такого 

награждения не было ни в одной из стран антигитлеровской коалиции, ни в США, ни в Англии, ни во 

Франции. 

Единственное с чем можно сравнить, так это с медалями войны 1812-1814 годов. Медаль «За взятие 

Парижа 19 марта 1814», рисунок 3. Эту медаль учредили спустя 12 лет после славных событий. Медаль 

предназначалась для награждения всех участников взятия французской столицы, от солдата до генерала. 

Всего было выдано более 160 000 медалей. Забегая вперед, напомню, что медаль «За оборону Киева» была 
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учреждена спустя 20 лет после этих героических событий, т. е. в 1961 году! Некоторые солдаты не дожили 

до этого года. Так сложилось в истории СССР.  

В мировой истории есть примеры «поздних награждений». 

Франция тоже помнит своих воинов компании 1791-1815 года и после смерти Наполеона Бонапарта, 

в 1821 году, спустя 6 лет, тоже наградила всех участников медалью «Святой Елены». Их было более 

400 000.  

Запоздалое награждение – печальная традиция.  

Существует ещё одна медаль за Победу. Это медаль за победу над Японией, рисунок 4. Медалью 

награждено 1 800 000 человек. 

 

   
Рисунок 3. За взятие Парижа     Рисунок 4. За победу над Японией. 

 

Известно, что, победив Фашистскую Германию и отпраздновав «Парад ПОБЕДЫ» в Москве, 

Советская армия выполнила свои союзнические обязательства, и вступила в войну с Японией. 

Советская армия разбила 700-тысячную армию Японии, наградив участников медалью, рисунок 4.  

Ни Англия. ни Франция в войне с Японией участия не принимали. Там таких наград не должно быть. 

Обратите внимание, барельеф Сталина на рис. 1, 2 повернут влево, т.е. на запад, а на рисунке 4, тот 

же барельеф повернут вправо, т.е. на восток.  

Ещё одна особенность. Лента на медали за «Победу над Германией» – это «Георгиевская лента». 

Эта Георгиевская лента на солдатских орденах «СЛАВА». Полная аналогия с солдатскими 

«Георгиевскими медалями» и «Георгиевскими крестами» Российской императорской армии (РИА) в 

Первую Мировую Войну. Это тоже надо знать. Как и то, что «Орден святого Георгия» и «Георгиевскую 

ленту» - черное с золотом, учредила Императрица Екатерина II. И это тоже хорошо, - сохранение традиции. 

Не удивительно, что этим орденом производят награждение и в настоящее время. 

Но вернемся к победам Советской армии. Она освободила половину Европы. Причем, медали можно 

разделить на две группы: «За взятие» и «За освобождение».  

Там, где вместе с Советской армией воевали солдаты другого, национального государства, там 

«освобождение». «За освобождение Варшавы», рисунок 5, воевали польские солдаты во главе с Войцехом 

Ярузельским. «За освобождение Праги», рисунок 6, воевали войска Людвика Свободы. «За освобождение 

Белграда», рисунок 7, - солдаты Иосипа Броз Тито. 
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Рисунок. 5.    Рисунок 6.    Рисунок 7. 

Вторая группа медалей столиц Европы, - это медали за «взятие». 

«За взятие Будапешта», рисунок 8, «За взятие Вены», рисунок 9. 
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Рисунок 8.     Рисунок 9. 

 

И наконец, самые долгожданные награды наших солдат, - это медали за «взятие» Германии и 

восточной Пруссии. Медаль «за взятие Кёнигсберга», рисунок 10, «медаль за взятие Берлина», рисунок 11. 

 

   
Рисунок 10.     Рисунок 11. 

 

И опять отличие от орденских лен других столиц, - элементы георгиевских лент, а за взятие Берлина, 

- просто Георгиевская лента на красной подложке. 

Ни одно государство в мире не имеет таких наград, исключение, это Польша, Чехословакия и 

Югославия. Очень жаль, что молодёжь этих государств забыла дела своих отцов, дедов и прадедов. Это их 

позор. 

Тем важнее нам, нынешним, помнить и гордиться. Совсем недавно, мы отмечали 200-летие Победы в 

«Отечественной войне 1812-1814 года». Ежегодно отмечаем дань памяти погибших на Бородинском поле. 
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Там установлены памятники солдатам Михаила Илларионовича Кутузова и солдатам армии Наполеона 

Бонапарта. Вечная им память. 

В 1941 году Бородинское поле защищали солдаты Советской армии. Это священное поле для Росси, 

хранящее дух его защитников. На рисунке 12 участники реконструкции Бородинской битвы на фоне 

памятника воинам Советской армии. 

 

 
Рисунок 12. Бородинское поле. 

 

Отмечая заслуги народа в обороне своей Родины, должен напомнить, что Указами Президиума 

Верховного Совета СССР в 1944 году были учреждены и вручены медали «За оборону Москвы», рисунок 

13, «За оборону Ленинграда» рисунок 14, «За оборону Сталинграда», рисунок 15, «За оборону Одессы», 

рисунок 16, «За оборону Севастополя», рисунок 17. 

 

   
Рисунок 13.    Рисунок 14.   Рисунок 15. 
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Рисунок 16.     Рисунок 17. 

 
Советская Армия защищала территорию СССР от северных морей до кавказских гор. Поэтому были 

утверждены территориальные медали. «За оборону Советского заполярья», рисунок 18. Этой медалью 
награждали также воинов, участвовавших в освобождении северной части Норвегии. «За оборону 
Кавказа», рисунок 19.  

Последняя медаль, учрежденная в 1961 году, - это медаль «За оборону Киева», рисунок 20. Это случай, 
когда медаль вручали даже после смерти защитника, его семье. 

 

   
Рисунок 18.    Рисунок 19.   Рисунок 20.  

 
Следует помнить, что Великая Отечественная Война 1941-1945гг. и война с Японией навечно 

документально остались в орденах, медалях, орденских книжках, удостоверениях и Постановлениях 
правительства. Существует: 

Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1951 г. «ОБ ОСТАВЛЕНИИ 
МЕДАЛЕЙ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 гг.», 
«ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ», ЗА ВЗЯТИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДОВ, «30 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ФЛОТА», «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 
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гг.» В СЕМЬЯХ, УМЕРШИХ НАГРАЖДЕННЫХ» [1, с. 142]. Медали за взятие: «За взятие Будапешта», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина». 

Медали за освобождение: «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За 
освобождение Праги». 

В Постановлении отсутствуют медали «За оборону». В канун 75 летия ПОБЕДЫ, следует юридически 
закрепить право за семьями награжденных ОСТАВЛЕНИЕ МЕДАЛЕЙ «ЗА ОБОРОНУ», – В СЕМЬЯХ И 
НАСЛЕДНИКАХ награжденных. 

Предлагаю, в ПАМЯТЬ снабдить колодки медалей фамилиями и номерами наградных документов 
награжденных, рисунок 21, рисунок 22. 

 

   
Рисунок 21.    Рисунок 22. 

 
Предлагаю предоставить право, потомкам награжденных, носить эти медали на все Государственные 

праздники России, а не только «9 мая». 
Обращаю внимание, в обороне Москвы участвовали ВСЕ народы СССР. 
Эти медали должны быть и не только в России, но и во все республиках СССР. Не плохо бы было и 

им, нашему ближнему зарубежью, вспомнить о подвигах их дедов и отцов.  
Мэру Москвы предлагаю, также, как и мэрам остальных городов, как отмеченных медалями городов, 

так и не отмеченных, - «территориальных», подумать о том, как это можно использовать для 
патриотического воспитания молодежи. 

Президенту Российской Федерации предлагаю Издать Указ к 75 – летею ПОБЕДЫ и произвести 
награждение не только участников ВОВ 1941-1945 гг., которых осталось считанные единицы, но и их 
НАСЛЕДНИКОВ. Основанием для награждения считать: 

- подтверждение родства; 
- предъявление наградных документов, участников ВОВ. 
При отсутствии документов, существует архив Министерства обороны СССР и России. 
Если сведения о порядке награждения будут известны заранее, то подготовка к празднику – будет 

общенародной.  
Что касается моей семьи [2, с. 17-25], то я продемонстрировал, что награды родителей храню и буду 

хранить на ровне со своими. 
Заключение. В том случае, когда наградные документы нет возможности восстановить, по тем, или 

иным причинам, вполне достаточно на колодке медали написать фамилию НАГРАЖДЕННОГО. Марш 
«Бессмертного полка», 9 мая – с медалями «За оборону», «За освобождение», «За взятие», «За Победу», - 
НАПОМНИТ МИРУ кто освободил Европу. 
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Аннотация. В статье затронута проблема поиска компонентов и условий, способствующих 

формированию конкурентоспособности будущих специалистов фармацевтической отрасли в процессе 

профессиональной подготовки в вузе высшего образования. 

Замечено, что реализуется важнейшее требование современного образования — формирование у 

субъектов образовательного процесса индивидуального стиля профессиональной деятельности для 

приобретения черт, присущих конкурентоспособности, будущим конкурентоспособным врачом или 

фармацевтом. Выяснено, что предложенные условия способствуют развитию интереса студентов к 

обучению и квалифицированного овладения своей профессии — для этого необходимым условием 

является овладение профессией на основе системы профессионально ориентированных знаний; для 

формирования у студентов профессиональных умений и качеств на уровне инноваций — для этого 

необходимым условием является включение в профессионально ориентированную деятельность с целью 

развития профессиональных качеств и умений; для формирования конкурентоспособности и 

компетентности у будущих специалистов медицины и фармации — для этого необходимым условием 

является организация познавательной рефлексии. Показаны основные направления повышения 

конкурентоспособности будущих специалистов врачебной и фармацевтической отраслей. Также автор 

подчеркивает, что для повышения конкурентоспособности будущих специалистов больничной и 

фармацевтической сфер деятельности на рынке труда надо основываться на зарубежном опыте интеграции 

производства, образования и науки. 

Формирования конкурентоспособности будущих специалистов в процессе профессиональной 

подготовки возможно при условии: создание акмеологического среды в учебном процессе; установления 

диалогового взаимодействия как основа сотворчества всех участников профессионального процесса; 

привлечение студентов к различным видам профессиональной деятельности на основе использования 

квази-игровых и интерактивных технологий обучения. 

Проанализирована проблема влияния структуры этих компонентов на развитие черт, присущих 

конкурентоспособности. На основании выявленных структурных компонентов и их показателей, 

установлены уровни сформированности конкурентоспособности специалиста: низкий, средний и высокий. 

Было проведено детальное математический анализ результатов эксперимента с когнитивным критерием, 

в ходе исследования было признано эффективным. Таким образом, компонентно-структурный и ревнивый 

анализы помогают определить пути управления формированием конкурентоспособности будущих 

специалистов фармацевтической отрасли. 

Abstract. The article contains factors, compositions and conditions that promote the formation of future 

pharmacists in the pharmaceutical branch in the process of professional training in the Institution of Higher 

Education.  

It is defined by the author that for increasing the competitiveness of students we must create special 

organizational and pedagogical conditions. These conditions exist for the development of students' interest in 

learning for qualified mastery of their profession - for this, a prerequisite is the development of mastering a 

profession on the basis of professionally oriented knowledge; for the formation of students' professional skills and 

qualities at the level of innovation - for this, a prerequisite is the inclusion in a professionally oriented activities in 
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order to develop professional skills and abilities; for the formation of competitiveness and competence of future 

Health Care and Pharmacy specialists for this, a necessary condition is organization of cognitive reflection. The 

main directions of improving the competitiveness of future medical and pharmacy specialists are covered. 

To create a model of the formation process of the future specialists' competitiveness like: creating 

acmeological environment in the training process; establishing conversational interaction as a basis for cooperation 

of all participants in the process; introduction to professional activities of quasi - game students and interactive 

technologies. 

The problem of the structure’s influence of these components on the development of characteristic features 

inherent in competitiveness has been considered. Based on the structural components and their data — the levels 

of competitiveness’s formation of a specialist have been established: low, medium and high. Thus, component-

structural analyses help determining the ways of managing the formation of specialists’ competitiveness in the 

Pharmaceutical Branch. It is possible to consider that the structure of a specialist’s competitiveness in the 

Pharmaceutical Branch consists of the following components: motivational, value-motivational, cognitive, 

motivationally-cognitive, cognitively-active, axiological, praxeological, professionally-active, reflexive-

evaluative, reflexive. 

It is also possible to identify the internal factors that affect the formation of a specialist’s competitiveness. 

External factors are considered: political, technological, economical and social, but internal factors are: 

professional competence; level and quality of education; motivation and organizational abilities: cultural, moral 

and life orientations. 

Professional essence of a specialist’s competitiveness is in its definition as a complex integral component that 

allows individuals to complete successfully in their field of activity. Thus, a specialist’s competitiveness is a model 

of labor’s quality.  

The above-mentioned characteristics of competitiveness are interdependent and only in unity ensured 

successfully of professional activity in the new economic conditions for a specialist’s competitiveness in the Labor 

Market. 

A detailed mathematical analysis of the experimental results was carried out according to the cognitive 

criterion, which turned out to be effective. 

Thus, component - structural and level analyses help to determine ways to manage the formation of 

competitiveness of future young pharmaceutical specialists. 

Ключевые слова: компоненты конкурентоспособности; условия конкурентоспособности; 

показатели; уровни сформированности конкурентоспособности специалиста; когнитивный критерий. 

Key words: components and conditions of the competitiveness, indicators, levels of specialist 

competitiveness, cognitive criterion. 

 

Введение 

Научная новизна темы заключается в том, что: впервые научно обосновано, разработан и 

экспериментально проверены организационно-педагогические условия (или этапы) формирования 

конкурентоспособности будущих специалистов высшего учебного заведения фармацевтической отрасли 

в процессе профессиональной подготовки. 

Актуальность и целесообразность научных решений выбранной проблемы усугубляется 

необходимостью устранения противоречий, объективно влияющих на качество профессиональной 

подготовки будущих специалистов фармацевтической отрасли между: 

- потребностью общества в современных конкурентоспособных специалистах фармацевтической 

отрасли и недостаточным уровнем внимания формированию конкурентоспособных качеств, которые 

актуализируют конкурентоспособность студентов определенной отрасли в содержании их 

профессиональной подготовки; 

- современными требованиями рынка труда к специалистам фармацевтической отрасли и 

ограниченными возможностями их удовлетворения современной системой учебного заведения; 

- Акмеологическая потребностями личности в профессиональном, интеллектуальном и культурном 

развитии, что обеспечивает ее конкурентоспособность на рынке труда, и ограниченностью методологии, 

теории и технологии обучения для достижения прогрессивных целей; 

- целостным характером процесса формирования субъекта как конкурентоспособного специалиста и 

неопределенностью этапов и педагогических условий его эффективности. 

Цель исследования основывается на раскрытии условий процесса формирования субъекта как 

конкурентоспособного специалиста в процессе профессиональной деятельности, важно в системе 

непрерывного профессионального образования, обеспечивающей достижение высокого уровня 

профессионального мастерства. 

Задача исследования: заключается в выявлении влияния теоретически обґрунтованних и 

экспериментально проверенных организационно-педагогических условий формирования 

конкурентоспособности будущего специалиста фармацевтической отрасли на качество профессиональной 

подготовки. 

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих специалистов фармацевтической 
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отрасли в заведении высшего образования. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия формирования 

конкурентоспособности будущих специалистов фармацевтической отрасли в процессе профессиональной 

подготовки. 

В соответствии с предметом и целью исследования определены его основные задачи: 

1. Уточнить сущность понятия «конкурентоспособность специалиста». 

2. Выявить специфику конкурентоспособности профессиональной подготовки специалиста 

фармацевтической отрасли. 

3. Теоретически обосновать и экспериментально проверить организационно-педагогические условия 

эффективности процесса формирования конкурентоспособности студентов разных специальностей. 

4. Уточнить критерии и показатели качества профессиональной подготовки будущих специалистов 

фармацевтической отрасли. 

Гипотеза исследования основывается на предположении, что процесс подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности в фармацевтической отрасли будет происходить более 

успешно благодаря реализации таких организационно-педагогических условий: 

- углубление правильности и личной направленности студентов на овладение профильной 

профессиональной информацией фармацевтической отрасли за счет усложнения целей и содержания 

обучения на различных этапах подготовки будущих специалистов; 

- формирование у студентов субъектной позиции на основе применения активных форм и методов 

обучения по освоению опытом будущей профессиональной деятельности работника; 

- обеспечение реализации корректирующей программы личностного развития студентов, 

осуществляет рефлексию формирования личности конкурентоспособного специалиста фармацевтической 

отрасли во время профессиональной подготовки. 

Теоретическое обоснование проблемы обусловлено необходимостью реализации основных 

направлений развития высшего образования в Украине, среди которых одним из приоритетных является 

создание педагогического основу для качественной профессиональной подготовки будущих специалистов 

фармацевтической сферы из числа студентов НФАУ как иностранных, так и местных, как условия 

вступления конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Основной целью профессионального образования сегодня является подготовка квалифицированного 

специалиста соответствующего уровня и профиля, свободно владеющий своей профессией, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, способного к эффективной работе на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Анализ последних исследований по проблеме конкурентоспособности в процессе профессиональной 

подготовки было проведено благодаря публикациям Е. Евпиловой, Н. Журановой, Н. Корнейченко, Д. 

Котиков, Е. Зеера [2, c. 40], В. Мезинова, А. Потаповой, А. Романовской [4, c. 310], Ю. Завалевскому, Ж. 

Шуткина и других. Конкурентоспособность определяется высоким уровнем профессиональных знаний, 

владение профессиональными умениями и приемами, эффективностью и качеством ее применения в 

исполнении профессиональных задач. 

В рамках экономических наук профессиональная конкурентоспособность рассматривается А. 

Дидковский, А. Бачинский, Н. Верхоглядова, Р. Камышников, В. Ожегову, М. Мовчан, В. Нимчук, В. 

Кличак, С. Батишев как фактор занятости, технического обновления производства и повышения его 

эффективности, что обусловлено способностью специалиста осуществлять различные перемещения в 

общем производстве, готовность к изменениям профессиональной отнесенности, места жительства. 

Итак, акцентирование внимания на важном аспекте конкурентоспособности, оказывается в 

актуализации сознания необходимости профессионального самосовершенствования, чтобы быть 

профессионально состоятельным, и в факторе деятельности, детерминирует желание специалиста быть 

причастным к профессиональным мероприятий, требует исследования этого необходимого 

профессионального образования в связи с инновационными процессами, которые происходят в пределах 

определенных профессиональных сред. 

Проблему профессиональной конкурентоспособности были рассмотрены в работах Л. Емельяновой, 

А. Майковский, Н. Скрипник, В. Сотченко и других ученых, и также доказывают целесообразность 

формирования профессионализма будущего специалиста, чтобы он был конкурентоспособным на рынке 

труда по окончании высшего учебного заведения. 

Прогностические направления профессиональной подготовки специалистов фармацевтической 

отрасли Украины были раскрыты в работах В. Слипчука, А. Хатько, С. Огарь, И.Бобковои, Л. Варлаховои, 

А. Ильенко. 

Понятие «конкурентоспособность» специалиста довольно широким и не определенным 

окончательно. Так, анализ научных трудов А. Филь, Е. Гисматуллиной и других ученых показывает, что 

наряду с понятием «конкурентоспособность специалиста» как тождественные используются такие 

родственные понятия как «профессионализм», «профессиональная компетентность», «профессиональное 

мастерство» и другие. 
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Так, установлено, что понятие «конкурентоспособность» толкуется преимущественно как 

«способность к конкуренции» (В. Бусел), что в свою очередь понимается, как соперничество в области, 

борьба за достижение лучших последствий соревнования (В. Даль, Т. Ефремова, А. Евгеньева). 

Конкуренция с точки зрения экономистов трактуется А. Смитом [5, c. 11] как поведенческая 

категория, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке труда за более выгодные 

продажи и покупки соответственно. В Портера [3, c. 53] суть конкуренции выражено угрозой появления 

новых конкурентов, угрозой появления товаров-заменителей, способностью поставщиков 

комплектующих изделий торговаться, способностью покупателей торговаться и соперничеством уже 

имеющихся конкурентов между собой. Й. Шумпетер [6, c. 34] представляет конкуренцию как 

соперничество старого с новым, с инновациями. 

В. Быкова [1, c. 9] утверждает, что конкурентоспособность специалиста представляет собой 

преимущества конкретного специалиста перед другими специалистами, выполняющими аналогичные 

трудовые операции в проявлении качеств, свойств, результатов собственной трудовой деятельности, 

наиболее значимых для обеспечения лидерства фирмы, организации , где он работает. 

Методология и методы. К изучению исследуемой проблемы современной деятельности будущих 

специалистов фармацевтического профиля были использованы общенаучные подходы: 

- личностно-деятельностный подход (А. Губа, А. Попова), который создает условия для личностной 

реализации будущего специалиста, раскрытия его способностей и качеств в процессе неполной 

профессиональной подготовки; 

- акмеологический подход (В. Петрухин), оказывается, как условие повышения качества образования, 

в рамках которого профессиональной целью образования создание условий для развития личности 

будущего специалиста и обеспечивает возможность рассматривать приобретение субъектом 

конкурентоспособности, которая по своей сути является феноменом, направленным на достижения 

наивысшего качества - как процесс восхождения к вершинам «акме» - самой высокой точки 

самореализации профессионала; 

- программно-целевой подход (С. Байкал, А. Радиш), который означает комплекс мер, направленных 

на улучшение учебно-воспитательной работы и ее результативности, влияет на развитие личности таким 

образом, что она становится конкурентоспособной, социально мобильной, компетентной и успешной. 

Методы исследования 

Для достижения цели и решения задач исследования, использован комплекс методов: теоретические 

- анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, аналогия, сопоставление - для выяснения состояния 

разработанности проблемы, определение понятийно-категориального аппарата; обобщение и 

систематизация научных положений, контент-анализ содержания отраслевых стандартов, учебных 

программ, моделирование - для разработки и обоснования технологии формирования 

конкурентоспособности будущих специалистов фармацевтической отрасли в процессе профессиональной 

подготовки; эмпирические - анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, методы экспертных 

оценок и самооценки - для выявления уровня сформированности конкурентоспособности будущих 

специалистов в высшем учебном заведении; педагогический эксперимент (констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы) - для проверки гипотезы исследования; методы математической 

статистики - для количественного и качественного анализа обработки эмпирических данных, доведение 

достоверности результатов экспериментального исследования. 

Результаты и дискуссии основываются на поиске компонентов и условий, способствующих 

формированию конкурентоспособности будущих специалистов фармацевтической отрасли в процессе 

профессиональной подготовки в учреждениях высшего образования, важно в системе непрерывного 

профессионального образования, обеспечивающей достижение высокого уровня профессионального 

мастерства. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов базируется на собственный взгляд на структуру конкурентоспособности будущего 

специалиста фармацевтической отрасли как интегрального личностного образования. Она содержит 

следующие компоненты: 

- мотивационный ( «мотивационно-ценностный», «циннисно-смысловой») (мотивы - 

профессиональные, познавательные, социальные, научные, потребности интересов, стремление) 

- ценностно-мотивационный (содержит различные виды мотивов в процессе профессиональной 

подготовки будущих специалистов фармацевтической отрасли: понимание профильовои компетентности 

как одной из ведущих профессиональных и социальных ценностей, готовность и стремление к проявлению 

компетентности, ценностное отношение к профессиональной профессиональной деятельности и 

личностного роста, обеспечивает сформированность социальных мотивов, личностного и 

профессионального роста, познавательный интерес к приобретению новых знаний и формирование 

профессиональных умений; мотивация на успех в учит ны, потребность в саморазвитии и самовыражении) 

- когнитивный ( «содержательный», «когнитивно-содержательный», «экономика знаний»), 

(знаниевую, что предполагает сформированность знаний и наличие определенного стиля мышления) 

- мотивативно-когнитивный (обеспечивает мотивацию учебно-профессиональной деятельности, 
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профессионально-направленная ориентацию и мотивацию достижения, потребность в овладении 

профессией и саморазвития, высокий уровень требований профессиональных знаний; 

- когнитивно-деятельностный (наличие системы знаний теоретического и технологического 

характера в фармацевтической отрасли, наличие объективно операционного стиля мышления, 

сформированность системы профессиональных умений; 

- деятельностный («компетентности», «умение», «навыки», «результаты проявления», «способность», 

«готовность», «технологический»); 

- личностный (эмоциональный интеллект, умение идти на разумный риск, целеустремленность и 

решительность) 

- личностно-деятельностный («прагматичность», «мобильность», «активность», 

«доброжелательность», «развитость», «организованность»): содержит деловые качества (относительно 

профессиональной сферы) такие как дисциплинированность, трудолюбие, предприимчивость; 

- аксиологический (мотивация на успех/неудачу, потребность в независимости/автономии): 

определяет ценностную направленность и мотивированность личности, ее деятельность и поступки; 

- праксиологического: отображает поведенческие компетенции личности, обеспечивающих ее 

эффективную деятельность. Основу этого компонента составляют умения и навыки познания других 

людей, стремление к постоянному профессиональному росту, гибкость, творчество в деятельности и 

креативность 

- профессионально-деятельностный (предусматривает сформированность профессиональных 

компетенций, которые позволяют решать отраслевые задачи, приобретение специалистом 

профессионального мастерства): содержит профессиональную, деятельностную и адапцийну компоненты: 

а) профессиональная охватывает компетенции специалиста, определяющих профессионализм 

деятельности, отражается в качестве результатов, отражает социальный и профессиональный статус 

специалиста; 

б) деятельностная - это соответствие требованиям работодателя, рабочего места в условиях 

соперничества; 

в) адаптационная определяется процессами пребудовы деятельности и поведения личности в ответ на 

новые требования окружающей среды; 

- рефлексивно-оценочный обеспечивает самоанализ, самоконтроль и самооценку, управления 

профессиональным ростом и саморазвитием; 

- рефлексивный («эмоционально-волевой», «самосовершенствования», «личностного роста»). 

Также на ситуацию влияют различные условия 

- профессиональный опыт 

- профессиональные умения и навыки 

- индивидуальные базовые и профессиональные компетенции 

- профессиональная пригодность • существующая материально-техническая база учебных заведений 

• содержание и структура учебных программ 

• степень отработанности и развитости практических навыков и теоретических знаний 

• наличие уникальных знаний, умений и навыков 

• развитость рынка труда и его условия 

• обратная связь между учебными заведениями и работодателями 

• качественные требования работодателей к рабочей силе 

• стоимость услуг труда 

На основании выявленных структурных компонентов, их показателей, установлены уровни 

сформированности конкурентоспособности специалиста: низкий, средний, высокий. 

Высокий уровень. Студенты этого уровня отличаются ярко выраженной потребностью в достижении 

успеха, получении знаний для будущей профессиональной деятельности, инициативностью, 

уверенностью в себе, ответственностью, самостоятельностью в принятии решений, самодостаточностью. 

Средний уровень. У студентов этого уровня являются высокие потребности в расширении кругозора, 

самообразованию, в достижении успеха, в рефлексии собственной деятельности, обновлении 

собственного опыта, проявления инициативности. 

Низкий уровень. Студенты этого уровня не нуждаются знаний, успеха, самореализации, 

самообразования, расширении кругозора, расширении своего опыта, самообразования. 

Апробация педагогических условий формирования конкурентоспособности будущих молодых 

специалистов, подтверждение эффективности их внедрения в процессе профессиональной подготовки 

определяется, прежде всего, достижением положительных результатов применения соответствующих мер 

при проведении формирующего этапа эксперимента. Цель его заключается в экспериментальной 

апробации предлагаемых педагогических условий, которые рассматривались как неотъемлемая 

составляющая гипотезы данного исследования, определении ее эффективности в достижении 

запланированного результата по развитию конкурентоспособности будущих специалистов 

фармацевтической отрасли. В педагогическом эксперименте были задействованы группы по 

специальностям: «Фармация», «Клиническая фармация», «Технология парфюмерно-косметических 
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средств», «Технология фармацевтических препаратов», «Лабораторная диагностика», «Биотехнология», 

«Экономика предприятия», «Маркетинг» и «Менеджмент организаций». Педагогическое исследование 

было направлено на внесение умышленных изменений прогрессивного характера в образовательный 

процесс с целью получения более высоких результатов и связана с последующей их проверкой, оценкой и 

возможностью воспроизведения в других условиях. 

После математической обработки собранных эмпирических данных результаты диагностического 

контрольного среза сформированности основных показателей конкурентоспособности будущих 

фармацевтов по компонентам, которые, на мой взгляд, являются наиболее важными для процесса 

формирования конкурентоспособности будущих молодых специалистов. По когнитивному критерию 

результаты выглядят следующим образом: из 370 студентов экспериментальной группы высокий и 

средний уровень имели соответственно 18,4% и 48,6% (анализ по общему результату), тогда как в 

контрольной группе этот показатель изменился незначительно и составлял 9,9% и 33,2%. Ощутимо 

отличаются числовые показатели, характеризующие количество студентов с низким уровнем: в 

экспериментальной группе - 33%, контрольной группе - 56,9%. Соответственно эти показатели, на первом 

этапе были следующими: в экспериментальной группе высокий уровень имели 8,8% студентов, средний 

уровень - 26,4%, низкий - 64,8%, в контрольной группе высокий уровень имели 7,5% студентов, средний 

уровень - 25,7%, низкий - 66,8% студентов. Полученные результаты сведены в таблицу 1. 

Предварительный анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что по всем показателям 

результаты диагностического контрольного среза для студентов контрольной (КГ) и экспериментальной 

(ЭГ) групп к проведению опытно-экспериментальной работы были близки по значениям, а после 

проведения опытно-экспериментальной работы соответствующие результаты для студентов 

экспериментальной группы стали лучше результаты контрольной группы. 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

БУДУЩИХ ФАРМАЦЕВТОВ ПО КОГНИТИВНОМУ КРИТЕРИЮ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Показнатели 

критерия 

% % 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

до исследовательско-

экспериментальной работы 

после исследовательско-

экспериментальной работы 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

наличие у фармацевтов операционных 

знаний, 

которые выполняются в процессе 

решения профессиональных задач 

7,4 24,9 67,7 8,7 25,6 65,7 9,8 32,4 57,8 18,3 47,8 33,9 

понимание фармацевтами  

конкуренции 
7,9 27,1 65 9,2 27,8 63 10,3 34,6 55,1 18,8 50 31,2 

Наличие фундаментальных 

знаний о процедуре 

оценивания собственного 

потенциала самооценки 

личности 

7,2 25,1 67,7 8,5 25,8 65,7 9,6 32,6 57,8 18,1 48 33,9 

Итого: 7,5 25,7 66,8 8,8 26,4 64,8 9,9 33,2 56,9 18,4 48,6 33 

 

На рисунках 1, 2 приведены графические иллюстрации данных Таблицы 1, которые позволяют 

упростить сравнительный анализ результатов диагностики контрольной и экспериментальной групп и 

делают приведенную информацию более наглядной. 

 

  
а)     б) 

7,4%

24,9%

67,7%

Високий Середній Низький

9,8%

32,4%
57,8%

Високий Середній Низький
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в)     г) 

Рисунок 1 – Результаты диагностики по показателю 

«наличие у фармацевтов операционных знаний, которые выполняются в процессе решения 

професионального задания» когнитивного критерия для КГ до (а) и после (б) проведення 

исследовательско-экспериментальной работы и для ЭГ до (в) та после (г) проведения исследовательско-

экспериментальной работы 

 

 
а)     б) 

Рисунок 2.10 – Сравнение результатов диагностики  

по показателю «наличие у фармацевтов операционных знаний, которые выполняются в процессе решения 

професионального задания» когнитивного критерия для студентов КГ и ЭГ до (а) и посля (б) 

проведенния исследовательско-экспериментальной работи 

 

Подводя итоги проведенного статистического анализа, делаем вывод о том, что состояния 

контрольной и экспериментальной групп к проведению опытно-экспериментальной работы совпадают по 

каждому отдельному показателю когнитивного критерия, а также по критерию в целом, а после 

проведения этой работы - отличаются, а именно: средний уровень результатов экспериментальной группы 

стал выше среднего уровня результатов контрольной группы после проведения опытно-

экспериментальной работы как по отдельным показателям когнитивного кризиса Терри, так и по всем 

критерием в целом. 

Выводы 

Выяснилось, что компонентно-структурный и уровневый анализ конкурентоспособности специалиста 

позволяет четко представить сущность исследуемого понятия и его содержание и помогает определить 

пути управления формированием конкурентоспособности у будущих специалистов фармацевтической 

отрасли. 

С авторского видения сущности феномена конкурентоспособности будущего специалиста 

фармацевтической отрасли, которая является сложным многоуровневым свойством, которое позволяет 

личности участвовать в выбранной сфере профессиональной деятельности, представлена проблема 

конкурентоспособности и ее решения. 

Итак, профессиональная сущность конкурентоспособности специалиста заключается в ее 

определении как сложным многоуровневым интегральным свойством, которое позволяет личности, 

согласно ее интеллектуальным способностям, интересам и потребностям, иметь преимущества в 

конкурентных отношениях в выбранной для себя сфере профессиональной деятельности, что приводит к 

перспективам дальнейших исследований в этом направлении. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается онлайн-анкетирование как способ получения данных 

для написания выпускной квалификационной работы. Авторы статьи также отмечают преимущества и 

недостатки такого рода опроса. Помимо этого, в статье представлены некоторые сервисы, благодаря 

которым возможно проведение онлайн-анкетирования. 

Abstracts. This article discusses online questionnaires as a way to obtain data for writing a graduation paper. 

The authors of the article also note the advantages and disadvantages of this kind of survey. In addition, the article 

presents some services that make online questioning possible. 
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Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18–013–00268 А 

«Формирование исследовательских компетенций обучающихся в системе многоуровневого 

университетского психолого-педагогического образования и повышения квалификации педагогических 

кадров». 

 

Изучение вопроса о онлайн-анкетировании при написании дипломной работы является актуальным, 

так как проведение полномасштабного анкетирования, происходящего при личной встрече, является 

достаточно затруднительным из-за отсутствия или недостатка необходимых ресурсов. К таким ресурсам 

можно отнести - время, которого у студента не так много и которое, является для него очень ценным; 

печать различных бланков, которые понесут за собой проблемы с финансами. Также к затруднениям 

можно отнести сложность организации процесса очного анкетирования. Поэтому именно онлайн-

анкетирование поможет студенту при проведении опросов того или иного рода. Если говорить о новизне 

данной статьи, то она заключается в том, что мы рассматриваем онлайн-анкетирования с точки зрения 

полезности при написании дипломной работы. 

Как известно анкетирование представляет собой разновидность исследовательского метода опроса, 

позволяющая на основе письменных ответов на предложенные вопросы выявить точки зрения и 

тенденции, имеющие место в группе респондентов. Метод анкетирования является одним из основных 

методов исследования во всех сферах деятельности, в том числе в педагогической. 

По способу представления вопросов анкеты различают: анкетирования на основе печатной формы, 

офлайн и онлайн анкетирование. Мы считаем, что наиболее удобный способ получения информации при 

написании ВКР является такой вид анкетирования как онлайн-анкетирование. Онлайн-анкетирование 

представляет собой размещение вопросов анкеты в электронном виде и представлении респонденту 

удаленного доступа к ней. 

 Онлайн-анкетирование обладает рядом преимуществ по сравнению с остальными видами 

анкетирования. Основные преимущества, которые мы можем выделить это: 

1. Экономия ресурсов. Благодаря онлайн-анкетированию мы не только экономим время, но и деньги.  

2. Широта охвата. Таким образом мы можем проводить опрос у различных социальных групп и 

обществ, несмотря на расстояние. 

3. Уровень доверия. Онлайн опросы не требуют непосредственного контакта с интервьюером, и 

поэтому люди, обычно, не боятся выражать свои мысли более искренне и широко. 
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4. Четкая логика проведения опроса. Благодаря различным онлайн сервисам мы можем добавлять 

пояснения к вопросам, представлять разделы и получить более качественные результаты. 

5. Контроль. Данный метод говорит о том, что при проведении онлайн-анкетирования мы можем 

выставить фильтр, который будет уведомлять респондента о том, что необходимо ответить на все 

представленные вопросы. Так, мы решаем проблему неполных анкет. 

6. Возможность оперативного реагирования. Сервисы дают возможность изменять инструментарий, 

в соответствии с выявленными ошибками. 

7. Коммуникация с респондентами. В дальнейшем, благодаря Интернету, мы можем ознакомить 

участников опроса с полученными результатами. Таким образом, с помощью так называемой “обратной 

связи” мы можем мотивировать других людей к участию в дальнейших опросах. 

Существуют такие сервисы как: Surveymonkey.com, Survio.com, Simpoll.ru и другие. Но наиболее 

комфортным в использовании для проведения онлайн-анкетирования является приложение Google Forms. 

Оно является удобным также и для респондентов, в нашем случае, это младшие школьники. Данное 

приложение бесплатное, участвовать в анкетировании могут неограниченное количество респондентов, 

простое в функционале как для исследователя, так и для участника, а также то, что данное приложение 

стандартное для Google пользователей. 

Главный недостаток в данном виде опроса - это обязательное наличие подключения к интернету. Но 

этот недостаток решаем в современных условиях.  

Таким образом, мы обозначили все важные составляющие для того, чтобы определить эффективен 

ли, удобен ли в использовании такой способ получения информации при написании практической части 

выпускной квалификационной работы. Анализ литературы и самостоятельное изучение данной темы 

подтвердило, что преимущества такого вида анкетирования позволяют смело использовать его в своей 

работе. 
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Abstract. В современной образовательной системе функциональная грамотность обучающихся имеет 

огромное значение. Она может использоваться как средство развития компетентности и как средство 

активизации познавательной деятельности учащихся. Образование школьника и его компетентностное 

развитие плотно связаны в едином учебно-познавательном процессе. Одним из аспектов этой взаимосвязи 

является внимательное отношение в школьном обучении к формированию функциональной грамотности 

обучающихся как средству личностного саморазвития ученика со своими интересами и способностями. 

Изучению путей формирования функциональной грамотности обучающихся в системе обновленного 

содержания образования с применением новых педагогических технологий посвящено данное 

исследование. 

Keywords: образование школьников, функциональная грамотность, компетентностное развитие, 

обновленное содержание образования. 

 

1. Introduction 

Модернизация образования обусловлена изменениями, происходящими в современном обществе. В 

меняющемся мире система образования должна формировать такое качество, как профессиональный 

универсализм - способность менять сферы и способы деятельности. Сейчас происходит глобальная 

информатизация общества. Современному обществу требуются люди, умеющие быстро адаптироваться к 

изменениям, происходящим в мире. В новых обстоятельствах процесс обучения в школе должен быть 

ориентирован на развитие компетентностей, способствующих реализации концепции «образование через 

всю жизнь». А предпосылкой развития компетентности является наличие определённого уровня 

функциональной грамотности.  

Формирование функциональной грамотности обучающихся в целостном образовательном процессе 

сегодня требует новых подходов и инновационных методов для повышения эффективности этого 

процесса. Оно должно осуществляться через развитие интеллектуальных и коммуникативных 

способностей, поскольку это способствует интегративному приобщению личности к масштабным 

социальным процессам.  

В современной педагогической науке накоплен опыт научных исследований, посвященных 

актуальным проблемам обучения и воспитания, в том числе формированию функциональной грамотности 

обучающихся с помощью новейших образовательных технологий [1]. Все исследования органически 

сочетают психолого-педагогические подходы к решению указанных проблем. Применяются комплексы 

психологических и педагогических методик, обеспечивающие разработку качественно новых психолого-

педагогических рекомендаций по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Сегодня преподавание учебных предметов в условиях обновленного содержания образования 

предполагает использование коммуникативных технологий обучения, которые направлены на 

максимальное погружение ученика в учебный процесс. Основная цель – научить правильно думать, 

конструировать речь на нескольких языках, анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы. В 

процессе преподавания необходимо ориентироваться на межличностное взаимодействие в учебно-

воспитательном процессе и гуманизацию педагогического воздействия. В основу коммуникативной 

технологии обучения входит: практическая направленность обучения в школе; коммуникативно-речевая 

основа процесса обучения; комплексная организация учебного материала; дифференцированный подход 

в обучении; всемерная интенсификация учебного процесса. Коммуникативный метод обучения включает 

пять принципов: принцип речемыслительной активности; принцип индивидуализации при ведущей роли 

личностного аспекта; принцип функциональности; принцип ситуативности; принцип «новизны» [2]. 

Сущность обучения на основе применения коммуникативных образовательных технологий заключается в 

создании условий для развития активной познавательной деятельности учащихся и формирования их 

функциональной грамотности. Ведущей является идея формирования умения школьника включаться в 

учебную деятельность в качестве субъекта, работать в сотрудничестве, проявлять коммуникативные 

способности. Таким образом, в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы 

коммуникативные технологии используются как средство формирования функциональной грамотности 

обучающихся и как средство активизации их учебно-познавательной деятельности.  
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Система работы по использованию коммуникативных образовательных технологий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся предоставляет учителю следующие 

возможности:  

- вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс, причем не пассивного 

овладения знаниями, а активной познавательной деятельности; 

- применения приобретенных знаний на практике и четкого осознания, где, каким образом и для каких 

целей эти знания могут быть применены;  

- совместной работы в сотрудничестве при решении разнообразных проблем, когда требуется 

проявлять соответствующие коммуникативные умения;  

- свободного доступа к необходимой информации с целью формирования собственного независимого, 

но аргументированного мнения по той или иной проблеме;  

- постоянного испытания своих интеллектуальных, физических, нравственных сил для определения 

возникающих проблем действительности и умения их решать совместными усилиями, выполняя разные 

социальные роли.  

В силу этого, применение коммуникативных технологий в обучении является средством 

формирования функциональной грамотности обучающихся, обеспечивающим личное саморазвитие, 

самостоятельность в приобретении знаний, умение управлять информацией и развитие познавательного 

интереса. В рамках нашего исследования мы постарались выявить эффективность коммуникативных 

технологий в процессе формирования функциональной грамотности обучающихся. 

2. Methodology  

During the conduction of the study we used the following types of methods: theoretical (analysis, synthesis, 

classification, generalization, deduction, induction, analogy and modelling); empirical (observation, survey, 

questionnaire and interview); experimental (stating, developmental and diagnostic experiment); statistical 

(statistical analysis of the data, qualitative and quantitative analysis of the study results). 

Методологическую основу исследования составили современные концепции школьного образования, 

фундаментальные положения педагогики школы, теория формирования коммуникативных навыков в 

обучении, теория развития функциональной грамотности обучающихся и научные основы 

коммуникативных образовательных технологий. Источниками исследования также стали 

государственные документы по развитию образования в Казахстане и за рубежом, научные труды по 

исследуемой проблеме отечественных и зарубежных ученых, периодические издания Казахстана и 

зарубежья, материалы научно-практических конференций, учебные программы, учебные и методические 

пособия. 

3. Results  

3.1 Theoretical part of the study  

В ходе исследования мы рассматривали образование школьника и формирование функциональной 

грамотности обучающихся в целостном учебно-познавательном процессе. Одним из аспектов указанной 

взаимосвязи является научный взгляд в школьном образовательном процессе на функции обучения как 

средства познания окружающего мира, а также саморазвития ученика как личности со своими интересами 

и способностями.  

В современных педагогических исследованиях понятие функциональной грамотности 

рассматривается не просто как умение читать, а умение понимать смысл любого, самого сложного текста. 

В таком смысле это самое важное умение, которое вырабатывает у себя ученик еще в начальной школе. 

Выработает - сможет легко учиться дальше, не выработает - дальнейшее обучение будет затруднено или 

вообще невозможно. Уже есть учебные пособия, которые разработаны как тренажёры по функциональной 

грамотности. Они содержат много написанных довольно сложным языком текстов и вопросов к каждому 

тексту. По тому, как ответил ребёнок на эти вопросы, можно судить о том, что он понял в тексте, а что 

пробежало мимо его внимания. Интересное содержание текстов помогает детям преодолеть трудности 

чтения. Неожиданные, новые факты помогают учителю сформировать у ребенка стремление к познанию, 

необходимое для успешного обучения. Предлагаемые «тренажеры по чтению» содержат занимательные 

научно-популярные тексты для отработки техники чтения и понимания текста, а также тестовые вопросы 

к ним [3].  

Тематика текстов и их размеры должны быть подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. Эти тексты могут быть использованы на уроках, для самостоятельной работы 

дома или во время каникул. Для формирования у школьников функциональной грамотности нужно 

использовать методику развития предметных компонентов функциональной грамотности (языковую, 

литературную, математическую, естественнонаучную и др.), вклад каждого предмета учебного плана 

школы в становление интегративных компонентов функциональной грамотности (читательской, 

коммуникативной, информационной, социальной и др.). Важно применять современные методы и формы 

организации обучения, способствующие успешному развитию функциональной грамотности. 

Термин «функциональная грамотность» был введен ЮНЕСКО, наряду с понятиями «грамотность» и 

«минимальная грамотность». Грамотность – это навыки чтения, письма, счета и работы с документами. 

Минимальная грамотность – это способность читать и писать простые сообщения [4]. 
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Функциональная грамотность – это способность человека использовать навыки чтения и письма в 

условиях его взаимодействия с социумом (прочитать инструкцию, заполнить анкету обратной связи и т.д.), 

то есть это тот уровень грамотности, который дает человеку возможность вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней [5]. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся – сложный, многосторонний, длительный 

процесс. Достичь нужных результатов можно лишь умело, грамотно сочетая в учебной работе различные 

современные педагогические технологии. В этой связи перед образовательными учреждениями стоят 

следующие цели: развитие у учащихся способностей к познанию, творческое использование полученных 

знаний, готовность к саморазвитию и самоуправлению посредством предметных компетенций [6]. 

Для формирования функциональной грамотности необходимо развивать у ребенка информационные, 

коммуникативные компетенции и грамотность социального взаимодействия. Формирование 

функциональной грамотности учащихся в современной школе должно решаться на каждом уроке, по 

каждому учебному предмету. Проводимые исследования показывают, что по данному направлению 

успешно проводится следующая работа:  

- уроки, ориентированные на формирование ключевых компетенций;  

- внеклассная работа по международным и республиканским проектам; 

- консультации для подготовки к олимпиадам;  

- проектная деятельность учащихся; 

- дополнительные развивающие спецкурсы и др.  

Чтобы ребёнок учился в полную силу своих способностей, надо вызвать у него желание к учёбе, к 

знаниям, помочь ребёнку поверить в себя, в свои способности. Все дело в том, что не любая деятельность 

развивает способности, а только та деятельность, в процессе которой возникают положительные эмоции. 

Коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, креативность – вот главные качества, которыми 

должны овладеть обучающиеся для успешной функциональной грамотности. 

В педагогической науке последнее время формируется направление, объектом которого становится 

компетентностно-ориентированное обучение, которое характеризуется: 

- интеграцией в мировое образовательное пространство;  

- фундаментализмом и практико-ориентированностью образования;  

- изменением парадигмы знаниевой на личностно-ориентированную;  

- здоровьесберегающим характером образования;  

- субъект-субъектной позицией участников образовательного процесса; 

- непрерывностью образования, т. е. образованием через всю жизнь. 

В нормативных образовательных документах государственного и стратегического значения 

формирование функциональной грамотности позиционируется как одна из главных и ведущих задач 

компетентностно-ориентированного обучения. Для определения содержания и структуры 

функциональной грамотности было определено взаимное соответствие таких понятий как 

«компетентность» и «функциональная грамотность». 

Понятие «компетентность» в словаре С.И. Ожегова [7] трактуется как «знание, осведомлённость, 

авторитетность в какой-нибудь области». Наиболее часто встречающаяся трактовка представлена 

А.Г. Бермусом [8]: компетентность представляет собой владение личностью компетенцией, которая 

включает его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Особый интерес у нас вызвала 

интерпретация понятия «компетентность», предложенная Г.К. Селевко [9], согласно которой оно шире 

понятий «знание», «умения», «навыки», кроме того оно включает не только знаниевую составляющую, но 

и операционально-технологическую, мотивационно-этическую, социальную и поведенческую. 

А.В. Хуторский схож во мнениях с авторами вышеуказанных дефиниций: «компетентность – владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и 

предмету» [10]. 

Анализ дефиниции «компетентность» показал, что наблюдается незначительный разброс мнений, в 

целом же данный понятийный ряд имеет свои схожести и незначительные различия, это позволяет нам 

уточнить трактовку в следующем изложении: компетентность – это владение человеком определённой 

компетенцией, позволяющей выносить суждения в определённой сфере и принимать соответствующие 

конкретной ситуации решения [11].  

Анализ понятия «функциональная грамотность» позволил нам прийти к выводу о том, что 

формирование функциональной грамотности обеспечивается с помощью внешних условий и внутренними 

потребностями самого обучающегося. Личностные качества обучающегося формируются в условиях 

обучения, в том числе и личностью самих педагогов. Другим важным условием формирования 

функциональной грамотности является система отношений обучающегося к себе, как к личности. 

Функциональная грамотность – способ социальной ориентации личности, интегрирующий связь 

образования с многоплановой человеческой деятельностью [12]. Другими словами, функциональная 

грамотность – это уровень образованности, являющийся необходимой составляющей современного 

образования, представляющий совокупность предметных, межпредметных, интегративных знаний, 

умений, навыков и способов решения функциональных проблем, которые применяются обучающимися в 
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процессе деятельности, связанной с процессом восприятия, преобразования информации, решения 

типовых учебных задач, а также задач взаимодействия с обществом [13]. Ряд авторов под функциональной 

грамотностью понимает способность использовать навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с 

социумом, т. е. тот уровень грамотности, который делает возможным полноценную деятельность 

индивида в социальном окружении [14]. Это способность человека свободно использовать эти навыки для 

извлечения информации из реального текста – для его понимания, сжатия, трансформации. 

Функциональная грамотность – это использование умений читать и писать в повседневной жизни. Иными 

словами, это уровень грамотности человека, определяющий его деятельность с использованием печатного 

слова в быту [15].  

В понятие функциональной грамотности обучающегося мы вносим такой уровень образованности, 

который характеризуется способностью решать стандартные учебные задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе и познавательной, вступать в отношения с внешней средой, 

функционировать и максимально быстро адаптироваться к ней. Следовательно, уточняя данное понятие, 

считаем, что функциональная грамотность – это совокупность учебных и коммуникативных знаний, 

умений, навыков образовательной деятельности, способностей владения информационными 

технологиями и личностных качеств обучающегося, которые позволят ему достичь результатов в учебной 

деятельности. 

Различают 3 уровня развития функциональной грамотности человека, в том числе и обучающегося: 

личностный, личностно-познавательный и познавательно-технологический. Личностный уровень 

функциональной грамотности проявляется в пригодности конкретного человека к выполнению любого 

вида деятельности. Он связан с оптимистическим способом мышления, позитивным мышлением, которое 

предполагает, что мир устроен по законам гармонии, что в каждом человеке есть обязательно хорошее. 

Стратегия оптимизма открывает новые горизонты, резервы и возможности в любой деятельности. Другим 

важным личностным качеством обучающегося является умение адекватно оценивать свою деятельность и 

осуществлять самоконтроль, принимая ответственность за свои действия и поступки на себя. Личностный 

компонент функциональной грамотности представляет собой систему устойчивых личностных 

характеристик и стиль учебной деятельности. Личностно-познавательный уровень – это пригодность к 

выполнению учебной деятельности. Он представляет собой деятельность по осуществлению 

познавательного процесса. Познавательное развитие является естественной формой самореализации 

личности обучающегося, умения взаимодействовать со всеми субъектами образования, обеспечивать 

дальнейшее формирование функциональной грамотности, а также свое саморазвитие, самовоспитание и 

самообучение. Познавательно-технологический уровень – достаточно полное овладение знаниями 

умениями, навыками, современными образовательными и информационными технологиями в учебной 

деятельности, направленное на формирование функциональной грамотности [16]. 

Можно выделить следующие основные признаки функциональной грамотности обучающегося: 

готовность к непрерывному образованию, овладение современными информационными и 

образовательными технологиями; способность к самостоятельному решению значительной части 

возникающих проблем в учебной сфере, к защите своих прав и ориентации в своих обязанностях; 

готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, 

ориентация в возможностях для удовлетворения и развития своих духовных запросов; ориентация в 

научном понимании мира; обладание критическим и творческим мышлением; способность к 

коммуникативной деятельности в различных средах, овладение яркой, убедительной, грамотной речью и 

пр. Эффективному формированию функциональной грамотности обучающихся может способствовать 

применение в образовательном процессе коммуникативных технологий обучения. 

Особенностью коммуникативных технологий является построение обучения на основе активного 

взаимодействия всех участников учебного процесса с привлечением всевозможных средств (источников) 

информации. Вопрос о соотношении частных методик с дидактикой и психологией рассматривал Слобин 

Д. [17]. Он считал, что частные методики, являясь прикладными педагогическими науками, призваны 

обеспечить интеграцию смежных научных знаний при анализе и обосновании эффективных путей 

обучения на каждом его этапе, в каждой конкретной учебной ситуации. Главная особенность методики 

состоит в дидактической переработке того конкретного материала, который избирается как предмет 

изучения в школе. Этим объясняется разнообразие частных методик, самостоятельность каждой из них 

как ветви научно-педагогических знаний. Новые задачи перед разработками частных методик встают в 

связи с необходимостью совершенствования содержания образования. Решение этих задач затрагивает все 

компоненты процесса обучения, его условия и средства. 

Совершенствование содержания образования в частных методиках связано с разработкой новых 

методов и средств обучения. Перспективность поисков новых методов и методических приемов состоит в 

том, чтобы обеспечить развитие творческой познавательной активности учащихся. Материализация 

педагогических идей реализуется методистами прежде всего в учебных программах, которые определяют 

всю систему задач, структуру и содержание той или иной области образования. Дальнейшее 

совершенствование программы или создание новых требует интеграции и конкретного решения многих 

проблем методики: целей образования, принципов и критериев отбора содержания, соответствующего 
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уровню развития науки; использование наиболее эффективных методов, средств и форм обучения. 

Многоаспектность рассмотрения методических основ учебно-воспитательного процесса, в котором 

динамично взаимосвязаны цели, содержание, методы, средства, формы, требует основательной опоры на 

дидактику и психологию. Анализ этого процесса, как правило, в методиках дается функционально, только 

под углом зрения той или иной проблемы. Важным представляется раскрыть целостность и 

многоплановость взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся. Успех реализации методических 

систем главным образом определяется учителем, который по сути интегрирует в своей работе достижения 

методики – дидактики и психологии. Методика призвана обеспечить слияние педагогических знаний со 

специальными по уровню их практического применения.  

В настоящее время происходит смена образовательной парадигмы: разрабатываются и внедряются 

новые образовательные концепции, существенно обновляется содержание образования, 

совершенствуются и апробируются новые педагогические технологии. Мы наблюдаем активный процесс 

гуманизации и демократизации образования, что проявляется в признании новой позиции ученика в 

образовательном процессе и новой системы взаимодействия субъектов педагогического процесса. 

Становится актуальным сделать содержание образования средством личностного развития ученика через 

организацию личностно-ориентированного подхода, разработку и внедрение новых технологий обучения. 

В качестве одного из основополагающих принципов личностного развития в психолого-педагогической 

науке выдвигается принцип саморазвития, детерминирующий способность индивида превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящий к высшей форме 

жизнедеятельности - творческой самореализации. 

 Проблему формирования функциональной грамотности и развития коммуникативности личности на 

основе новых технологий обучения затрагивали в своих работах многие ученые. В педагогической науке 

имеется широкий спектр исследований, посвященных технологизации образования. Использование 

педагогических технологий способствует насыщению образовательной сферы эффективными идеями. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает следующие различные толкования 

понятия педагогическая технология. Педагогическая технология - это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса [18]. Педагогическая технология — содержательная техника реализации 

учебного процесса [19]. Педагогическая технология — это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения [20]. Педагогическая технология — продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя [21]. Педагогическая 

технология — это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования [22]. Педагогическая технология означает системную 

совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей. Педагогическая технология – это 

последовательная взаимосвязанная система действий педагога, направленная на решение педагогических 

задач; планомерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса; строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих 

успех педагогических действий [23]. Таким образом, на основе анализа приведенных определений можно 

сделать вывод, что педагогическая технология – это совокупность методов, техника реализации и процесс 

достижения результатов обучения рациональными путями при соблюдении психолого-педагогических 

условий для субъектов образовательного процесса с учетом индивидуально-личностных качеств. 

Педагогическая технология предполагает изменение стиля обучения, где выдвигаются на первый план 

активные формы обучения, которые являются сподвижниками не только сотрудничества, но и 

сотворчества. Она способствует развитию учебно-познавательной деятельности и организации 

устойчивой мотивации учащегося в процессе творческого познания.  

В современной педагогической практике нашла широкое применение коммуникативная технология 

Пассова, названная технологией коммуникативного обучения, основанная на общении обучающихся 

между собой и с педагогами, позволяющая достичь больших результатов [24]. Коммуникативная 

технология предполагает погружение учащегося в учебный процесс, в естественную познавательную 

среду для формирования функциональной грамотности. Коммуникативная технология направлена на 

поиск активных методов и форм организации работы учащихся на уроке, воплощение так называемого 

«обучения в сотрудничестве», в парах и группах, она активно используется сегодня как ведущая.  

Главный метод обучения при использовании коммуникативной технологии – общение, обучение в 

диалоге и полилоге. Коммуникативное обучение определяют как «функционально-смысловой подход» 

или «функциональный подход» к освоению новых знаний и умений. Исследователь инноваций в мировой 

педагогике М.В. Кларин видит будущее «в моделируемой практике», позволяющей, по его мнению, 

«прорабатывать смысловые ориентиры», воплощать практический интеллект в «формы приобретаемого 

опыта» [25]. Участники коллективной деятельности должны постоянно включаться в диалоги и полилоги, 
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а идущий в это время процесс обучения нужно понимать как индивидуальное присвоение форм 

коллективной деятельности. Именно они могут стать инновационной базой в создании конкретного 

образовательного инструментария. Параметры функциональной изменчивости участника во время 

коллективного действа определяются самой личностью, что и является самым значимым фактором для ее 

научения. И более того, именно активность каждого должна формировать особенность процесса 

коллективной деятельности. 

Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное комплексное обучение всем видам 

учебной деятельности. Важным при коммуникативной технологии обучения является содержание 

образования. Сегодня главная цель применения коммуникативных технологий в условиях обновления 

содержания образования – развитие у учащихся способностей решать наиболее типичные 

коммуникативные задачи в пределах учебной, трудовой, бытовой, культурной, общественной сфер 

жизнедеятельности, пользуясь теми компетенциями, которыми они владеют на активном уровне. 

Образовательные задачи, решение которых необходимо для достижения этих целей на уроках 

заключаются в том, чтобы сформировать у школьников умения и навыки свободно выражать свои и 

понимать чужие мысли в устной и письменной речи, сформировать потребность постоянно пополнять свой 

словарный запас, развивать умение использовать изучаемые грамматические конструкции, обеспечить 

усвоение учащимися норм (орфографических, лексических, грамматических) языка, развивать умение 

конструировать и оценивать свои высказывания и поступки. 

3.2 Practical part of the study 

Проведенное исследование позволило обобщить научно-методические и практические аспекты 

применения коммуникативных технологий для формирования функциональной грамотности школьников. 

Коммуникативная технология предусматривает функциональность обучения (деятельность ученика): 

ученик спрашивает, подтверждает мысль, побуждает к действию собеседника с помощью вопросов, 

спорных утверждений и т.д., высказывает сомнения и в ходе этого актуализирует содержание образования. 

При этом должна обеспечиваться новизна ситуации: новая учебная задача, новый собеседник, новый 

предмет обсуждения. Основным способом овладения коммуникативной компетенцией являются разные 

виды деятельности, т.к. именно в деятельности возникает осознание необходимости общения, 

формирование представлений о функциональной грамотности. Деятельность, в которой реализуется 

коммуникативная технология, может быть учебная, игровая, трудовая или театральная. Самой важной 

единицей организации процесса обучения с использованием коммуникативной технологии является 

коммуникативная ситуация. С помощью коммуникативной ситуации устанавливается система 

взаимосвязанных действий, мотивируется общение, презентуется учебный материал, развивается 

активность и самостоятельность, закрепляются коммуникативные навыки учащихся. 

Другой эффективной единицей обучения с использованием коммуникативных технологий является 

совместный анализ текстов. Тексты создают развивающую и воспитывающую атмосферу на уроке. Работа 

с текстом на уроке должна превратиться в полилог, и каждый ученик становится активным его участником. 

Создание на уроке атмосферы творческой работы с текстом помогает учащимся конструировать свои 

индивидуальные тексты, овладевать инструментарием анализа. Целенаправленный отбор текстов и 

заданий, включение каждого урока в продуманную систему работы с текстом – это те условия, которые 

позволяют создать развивающую речевую среду, обеспечивающую формирование функциональной 

грамотности. Очень важно анализировать тексты, способствующие нравственному, эстетическому 

развитию личности, вызывающие у ребенка способность к рефлексии, потребность в ней. В 

коммуникативной технологии отбор учебного материала отвечает потребностям учащегося, используются 

различные модели общения (от упрощённых до самых сложных). Обучение должно воздействовать не 

только на мышление детей, но и на их чувства, эмоции, побуждать к общению, приносить радость 

сотворчества, сопровождаться положительными эмоциональными переживаниями. 

Для формирования функциональной грамотности школьников на основе коммуникативной 

технологии можно использовать:  

- уроки с нестандартными способами организации (лекция, семинар, публичная защита знаний, зачет, 

мастерская, ученическая конференция и т.д.);  

- уроки, опирающиеся на фантазию и творчество (спектакль, коллективное сочинение, концерт, 

дебаты, дискуссия, диспут с последующей устной или письменной рефлексией); 

- уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ (экскурсия, прогулка, ярмарка, гостиная, 

путешествие в прошлое (будущее), путешествие по стране, интервью, пресс-конференция и т.д.); 

- уроки-игры (дидактические, ролевые, деловые, состязательные и пр.); 

- уроки подготовки к сочинению по картине, сюжетным картинкам, предложенному тексту, личным 

впечатлениям и т.д.;  

- уроки комплексного анализа текста, творческой работы с ним, создания собственных текстов. 

Уроки с использованием коммуникативных технологий позволяют обучать школьников языку как 

средству общения, познания мира и себя в нём, приобщения к культуре; дают возможность развивать в 

них умение активно, творчески и грамотно владеть всеми видами учебной деятельности. В ходе 
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исследования удалось выявить наиболее эффективные формы и методы на уроках обучения языку для 

формирования функциональной грамотности учащихся:  

- многоаспектная работа со словом, предполагающая обращение к различным словарям, видам 

разбора;  

- анализ и подбор ассоциативных рядов к рассматриваемому слову, создание на его основе 

изобразительно-выразительных средств; создание контекста для слова и т.д.;  

- инновационные приемы словарной работы (диктанты-кроссворды, диктанты с иллюстрациями, 

свободные диктанты, самодиктанты и т.д.); 

- воссоздание культурного фона отдельных слов и выражений; этимологические комментарии, 

рассказы в форме «этимологических этюдов и историй»;  

- анализ смысловых оттенков значений слова в контексте;  

- сопоставление слов одного языка со словами и их переводными аналогами в других языках, подбор 

синонимов, антонимов, сравнение паронимов и омонимов и др.;  

- составление тематических словарей;  

- расширенная работа с фразеологией, с пословицами, поговорками, афоризмами;  

- создание контекста для изобразительно-выразительного средства; соединение в одном предложении 

далёких по смыслу слов;  

- создание предложений по заданному началу, концу и т.д.;  

- распространение предложений за счёт введения различных второстепенных членов, обращений, 

вводных слов и т.д.;  

- все виды аспектного и комплексного анализа текста;  

- метод разворачивания слова в текст и сворачивания текста до ключевого слова (слово – 

словосочетание – простое предложение – простое, осложнённое различными синтаксическими единицами 

предложение – сложное предложение – микро-текст – текст). 

Аналогично были выявлены наиболее эффективные формы и приёмы работы на уроках литературы:  

- многоаспектная работа с текстом, анализ художественной формы произведений, словарная работа в 

связи с наблюдениями за законами создания текстов;  

- речевой портрет героя;  

- пересказ (аналитический, сжатый, комментированный);  

- создание контекста к образному средству;  

- изменение текста с помощью использования средств выразительности; 

- сравнительный анализ художественных текстов на одну тему;  

- сочинения разных видов и их качественный анализ (сочинения по наблюдениям, по впечатлениям 

эмоционального характера (по литературному произведению, картине, спектаклю, фильму, по мотивам 

музыкальных произведений и т.д.), сочинения-стилизации (басня, сказка, фельетон, сочинение 

собственных рассказов и т.д.);  

- стихосложение;  

- ролевые игры и речевые импровизации (пересказ эпизода произведения от лица героя, устная или 

письменная презентация книги, отзыв, рецензия, вступительная статья к литературному сборнику, 

комментарий к различным произведениям искусства, составление вопросов для интервью с художником, 

писателем, режиссером, актером и т.д.);  

- подготовка и защита проектов на литературную тему;  

- подготовка и презентация исследовательских работ на литературную тему;  

- соучастие в подготовке лекции учителя;  

- создание сценария, инсценирование отрывков литературных произведений и т.д.  

Кроме этого, коммуникативная технология может активно использоваться и при организации 

внеклассной деятельности: кружковой работы; экскурсий по литературным местам; посещения театров с 

последующим обсуждением спектаклей по литературным произведениям; читательских конференций, 

дискуссий, диспутов, литературных встреч, постановок спектаклей по литературным произведениям и т.д. 

В ходе исследования проблемы формирования функциональной грамотности школьников с помощью 

коммуникативных технологий в условиях обновленного содержания образования, мы изучали динамику 

уровней сформированности их функциональной грамотности под влиянием данных технологий. 

Представим полученные результаты в виде таблицы 1. 
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Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ КОММУНИКАТИВНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Уровни сформированности 

функциональной грамотности 

учащихся 

Показатели уровней до 

эксперимента с применением 

коммуникативных технологий 

обучения 

Показатели уровней после 

эксперимента с применением 

коммуникативных технологий 

обучения 

низкий  49,1% 11,3% 

средний  31,7% 52,6% 

высокий 19,2% 36,1% 

 

По полученным данным видно, что под влиянием коммуникативных технологий обучения уровень 

сформированности функциональной грамотности школьников значительно улучшился. Таким образом, 

анализ проведенной экспериментальной работы по формированию функциональной грамотности 

школьников с помощью коммуникативных технологий обучения показал действительную эффективность. 

4. Discussion 

Настоящее исследование авторский коллектив проводил коллегиально, создав обширную 

экспериментальную площадку на базе Кокшетауского государственного университета имени 

Ш.Уалиханова. The results of the conducted study were discussed during the meetings of those departments, the 

scientific seminar “Actual problems of psychological and pedagogic science and modern education” and on the 

international scientific and practical conferences: “Valikhanov’s readings” (Kokshetau), “Current problems of 

contemporary education and pedagogic specialists training” in Kazakhstan (Aлматы) и др.  

The generalized results of the conducted study are being published for the first time. 

Статья публикуется в рамках проекта: АР 05135711 «Методология формирования функциональной 

грамотности в соответствии содержания нового образования на основе когнитивно-компенсаторных 

(адаптационных) стратегий». 

5. Conclusion 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы.  

Во-первых, как показал анализ проблемы формирования функциональной грамотности школьников с 

помощью коммуникативных технологий обучения в рамках обновленного содержания образования, 

решение этой проблемы возможно при умелом научно-методическом использовании наиболее адекватных 

поставленной задаче коммуникативных технологий. По итогам данного исследования видно, что эти 

образовательные технологии не только способствуют формированию функциональной грамотности 

школьников, но и помогают им интеллектуально участвовать в учебном процессе, выступать в качестве 

лидеров, брать на себя ответственность за обогащение своих знаний и развитие способностей, изучать и 

анализировать важные современные проблемы, синтезировать знания, слаженно работать в коллективе, 

уметь писать эффектные речи и приобретать навыки презентации, быть критичным слушателем, 

принимать хорошо продуманные решения, развивать уверенность в себе.  

Во-вторых, результатом внедрения коммуникативных технологий является гармоничное развитие 

всех коммуникативных навыков учащихся, разговорной речи, восприятия на слух, чтения, письма, 

аналитической переработки информации; преодоление страха публичного выступления; свободное 

ориентирование в реальных ситуациях общения; расширение словарного запаса; получение и применение 

новой информации в области науки, образования и коммуникаций.  

В-третьих, коммуникативные технологии активно способствуют социализации личности, поскольку 

коммуникация всегда встроена в какую-либо деятельность и обусловлена ею. Кроме этого, 

коммуникативные технологии используются как в учебной, так и вне учебной деятельности, отличаются 

педагогической новизной и соответствуют современным образовательным запросам педагогов и 

учащихся, поскольку эффективно формируют функциональную грамотность обучающихся. 
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Abstract. The article discusses the formation of speech activity, as one of the key competencies that realize 

the ability and desire to learn, as the basis for the training of future psychologists. An analysis is made of the 

conditions of communication as a form of activity, from the position of a personality-activity approach. The most 

significant communication situations arising in the learning process are considered. Also noted are the styles and 

functions of communication used in teaching activities. The article also notes the methods by which the 

development of communicative competencies is stimulated. The pedagogical aspect of the development of 

communicative competencies is considered, and their significance in the development of the professional 

competence of a psychologist. Particular attention is paid to the use of the basic functions of speech activity in 

professional activities. 
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Human development occurs in the process of mastering the socio-historical experience accumulated by 

mankind [1]. This experience is mastered in the process of communication, during which there is an exchange of 

information, the accumulation of knowledge. During communication, people interact with each other, establish 
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various contacts. Interaction between people is carried out through the language, various systems of signs that 

make up speech activity. Speech activity is the main activity that underlies the development of personality [2]. 

The need for communication is one of the main tasks in human life. Entering into interaction with others, a 

person communicates information about himself, receives in return information that interests him, analyzes and 

plans his activities, and realizes his goals. The effectiveness of this activity often depends on the quality of the 

exchange of information and the means of communication used. At the same time, the effectiveness of the activity 

is ensured by the presence of the necessary and sufficient communicative experience of the subjects of 

communication [3]. 

At the present stage, a very important task of pedagogical theory and practice is the selection of adequate 

teaching technologies to determine individual and educational strategies. State compulsory education standards of 

the Republic of Kazakhstan provide, as the expected result of training, along with professional competence, to 

form the skills of managing information and communication competence [4]. 

The formation of students ’speech activity, as readiness for their professional activities in the specialty“ 

Psychology ”, involves the creation of a speech competency model that makes it easy to find contact with your 

clients. 

The theoretical and methodological basis for the development of speech activity is a competency-based and 

personal-activity approach that meets the goals and objectives of training future specialists. 

The result of vocational education is the mastery of key competencies, allowing to assess the level of personal 

and professional development of a specialist. As some authors note, there are five main potentials that a young 

specialist should possess. This is a cognitive, moral, creative, communicative and aesthetic potential that sets the 

focus on the process of personality development Kagan M.S. [5]. 

However, experience shows that we often encounter a situation where young professionals experience 

difficulties in finding employment and adapting to their professional activities. The main reason is the problems 

with insufficient mastery of professional competencies, unformed communication skills, inability to conduct 

dialogue in their activities. 

Analyzing some scientific sources, it was noted that the concept of competence is widely used in determining 

the ability to perform a certain type of professional activity, especially in the field of linguistics (O.E. Lomakina). 

From a psychological point of view, we are talking about competence as a psychological neoplasm of a person 

[6]. 

Psychological neoplasms are formed in the process of interaction of people in the process of activity. The 

problem of communication and speech activity is based on theoretical and methodological foundations of a general 

theory of activity. 

In psychology, activity is defined as a form of active purposeful interaction of a person with the surrounding 

world and is a source of human personality development. According to Ananiev B.G., a person is the effect of the 

convergence of such important activities as communication, knowledge and work [7]. 

Based on the importance of these types of activities in the formation of communication skills for young 

professionals, it should be noted that the pedagogical process is the environment where the foundations of the 

communicative competence necessary in professional activities are laid. 

Communicative competence organically enters into any activity of people, takes part in its construction, in 

its organization. It is precisely communicative competence that determines the range of issues in which a person 

is well aware. 

As experience shows, communicative competence allows us to determine all the variety of issues that we face 

in our pedagogical activities. 

This relates to the use of diverse means of oral and written communication in various languages to solve their 

problems in specific life situations. 

The effectiveness of communication to a large extent also depends on the ability to select and use various 

styles and genres that are adequate for solving communicative problems. This helps to express their point of view 

in accordance with the content of etiquette etiquette. 

The modern social environment creates the conditions for the realization of a person, but it requires that 

people communicate effectively, successfully interact with each other, actively exchange information and, as a 

result, increase their cognitive level. In any activity, you must own the appropriate vocabulary, all the symbolic 

systems included in this activity. 

Modern university education makes high demands on speech competence, future specialists who are able to 

properly structure their speech, transmit the necessary information, which should be available for perception to 

interlocutors. Our pedagogical search was aimed at solving the problems of successful socialization as future 

specialists in the field of humanistic interaction with people. 

We are faced with the task of increasing speech competence in the process of training specialists in the field 

of psychology. The construction of speech activity is, in part, a pedagogical problem, which determines the need 

to consider the conditions for the development of speech activity in the learning process. A special place is also 

given to the task in the development of communicative activity, the formation of productive interaction skills, with 

interlocutors, adherents of other points of view, positions, entering into dialogue dialogue, resolving conflict 

situations. 
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Future specialists need to be trained to build communication in a group with people who are in different 

positions to get a common result. 

It is in communication that the process of cognizing and connecting a person to various types of activity takes 

place, because the transfer of any information can be carried out only in communication. 

In pedagogical literature, the question of speech activity is developed mainly in terms of the development of 

speech, speech communication, and oral mastery, which are solved on the basis of the principle of the existing 

connection between language and cognitive processes. However, the problem of speech activity has the status of 

an independent phenomenon, although it is included in any type of student activity (here we mean the student’s 

personality). After all, there are many options for verbal communication between the teacher and students, which 

put them in an active position in the learning process [8]. 

The substantive basis of speech activity: the perception of the interlocutor's speech, which should be adequate. 

The expression of the content of speech, requires certain speech skills, which is especially valuable for the 

formation of the personality of the student, its impact on others. The transformative nature of speech occupies a 

special place in the pedagogical process. In the pedagogical process, speech activity is defined as a set of processes 

of perception, expression and influence, providing cognition and communication, contributing to the manifestation 

of the relations of students as subjects of activity that determine their position. In a broad sense, speech activity is 

a form of human activity that penetrates into his lifestyle, behavior, and into any activity through communication. 

Communication, or how often we use the term communication, is a form of activity carried out between 

people as equal partners and leading to the emergence of psychological contact, manifested in the exchange of 

new information, mutual influence and understanding. [9]. 

We did a test examination of the level of development of speech skills in 1st, 2nd and 4th year students. We 

considered the criteria for evaluating speech skills to be the answers of students in practical classes that differ in 

logic, content, expressiveness, adequacy of expression of thought, literacy of statements, presence of contact, 

ability to act on others. Such indicators contribute to the satisfaction of verbal communication in the pedagogical 

process. 

However, in the process of communicating with students, we encountered a situation that impedes the process 

of verbal communication. We attributed them to such qualities as inability to express one’s thoughts, unwillingness 

to speak in class, lack of proper speech practice, lack of filling up with subject terminological apparatus. 

In our practice of working with students, we have identified certain reasons that contribute to reducing the 

desire to speak out. Most often, we are faced with such phenomena as poor vocabulary, poor literacy, narrow 

horizons, inability to express our thoughts, the difficulty of choosing words and necessary phrases. 

Thus, a vicious circle is obtained when those students who have difficulty communicating, because of their 

isolation, become even more self-conscious and do not train “their instrument of communication and 

generalization”. This in turn affects student performance. It turns out that even good teachers, as a rule, due to 

some limited conditions during the survey, cannot always create a certain speech practice not only for weak, but 

even for strong learners. This primarily concerns the requirements to conduct a final control of students' knowledge 

through testing. Used in the learning process of the testing method to test knowledge through the answers to several 

options of ready-made answers, the range of opportunities for the development of speech activity is becoming 

increasingly limited. And it turns out that, due to the lack of speech skills, weak students find themselves lagging 

behind in many academic disciplines, sit in practice, remain silent, and enter into life without a special “gift of 

speech”, without becoming “Cicero”. 

Inability to express one’s thoughts, unwillingness to speak in practical classes, lack of proper speech practice 

leads to a decrease in the level of communication with teachers and adults. The need for communication is filled 

by conversations with peers, often far from corresponding in the level of high cultural speech. 

Students in the communication process are often content with speech scraps, special jargon, in which they 

recognize "special chic." Here deafness arises to one’s speech, speech sloppiness, clogged speech with slang words 

that are first flaunted, and then they become constant companions of a person. Of course, many of our students are 

trying to eliminate speech negligence, but the most sensitive years of life have already been lost for this, “inability 

to speak,” the habit of sloppy speech is already becoming the norm. That is why the attention of every teacher to 

the students ’speech activity is so important. 

Most often, in the process of training and development of speech activity, it was understood that the main 

burden on the formation of the entire system of speech skills is borne by linguists or teachers of foreign languages. 

However, speech activity cannot be reduced only to linguistics. Teaching to penetrate the word, to cultivate speech 

sensitivity is the primary task of any teacher - subject, since the word is an instrument of a deep and subtle process 

of cognition and expression of knowledge of any student. Work on the development of speech, on speech culture 

is the most important pedagogical task in the process of teaching all disciplines, and especially psychological 

orientation. 

To use speech activity in the educational process as a pedagogical value - this is necessary for each and every 

teacher, because the development of cognitive activity and communication is associated with the development of 

speech activity, they are interdependent. Much depends on the teacher’s understanding of the tasks of organizing 

speech activity, both of his own and that of students, both in improving the educational process, in educating the 

general culture of the student, and in the formation of his personality formations. 
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Each teacher needs to consider the organization of speech activity in the educational process as his direct 

deed, one of the main tasks of forming communicative competencies. The effectiveness of the formation of 

communicative competencies in the communication process can be achieved through the use of a personality-

activity approach. 

As in any activity, in the process of communication there should be performers of this activity - subjects of 

communication. The product of communication, the result is knowledge, psychological formations created as a 

result of communication. Therefore, in the work of students on the formation of speech activity and communicative 

competencies, teachers we adhere to the requirements. 

During the training of students, we work on improving speech skills, on speech activity as a means of multi-

valued expression of ideas, thoughts, feelings, feelings, relationships, as a means of influencing others, 

transforming our own motivations and actions. 

In practical classes, during communication in the learning process, in everyday life, the requirements for 

speech are presented as a standard of communication that must be observed. When organizing the independent 

work of students, we contribute to the formation of their subjective position, which they must express verbally. 

An effective way to develop speech activity is to create various problematic situations through the formulation 

of well-thought-out questions, prompting them to answer thoughts. 

In the learning process, we comprehensively study, direct and correct speech activity, with its help determine 

the degree of development of their knowledge, cognitive processes, relationships in the group. 

In the educational process, a systematic struggle is being conducted with situations of speech activity that 

negatively affect speech culture, with affirmative statements, instead of a detailed answer. The speech culture of 

students in educational disciplines is constantly being improved through compliance with the requirements for 

detailed answers and expression of thought. 

In the improvement of speech activity we use the creation of targeted situations for the maximum 

manifestation of all its capabilities, especially professional orientation. 

Many speech situations induce students' thought processes, their emotions, imagination, make them express 

well what they understand, study, stimulate speech activity, reveal the possibilities of students, create an 

atmosphere of relaxed relationships, even greater trust and location between the subjects of the educational 

process, and require feasible independence of thinking. 

The most significant communication situations are those that allow you to more thoroughly penetrate the 

process of cognition with the help of speech activity and develop cognitive processes. 

Thus, in conclusion, we can conclude that the main conditions for the development of speech activity are 

systematic work with students in the educational process, which enriches their speech experience. The 

methodological level of this activity is the competence and personality-activity approaches, as well as the patterns 

of formation of speech activity skills. 
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Наука, изучающая коммуникацию в современных условиях, не дает ему однозначного определения. 

Трактовка этого понятия основывается на различных теоретических подходах, поэтому предлагаемые его 
современные определения отличаются разнообразием и иногда противоречат одно другому. Это связано с 
довольно широким проникновением феномена коммуникации в сферу интересов различных отраслей 
науки – от коммуникативистики до филологии, философии, социологии и культурологии. Также можно 
сказать, что массовую коммуникацию и многие развивающиеся междисциплинарные научные школы. 

Словари и учебные пособия трактуют понятие «коммуникация» как средство связи любых объектов 
материального и духовного мира20.  

В современном, быстро меняющемся, мире роль владения своей речью очень большая. 
Профессиональные, личные контакты межличностного взаимодействия требуют от современного 
человека универсальной способности самых разнообразных высказываний, как в устной, так и в 
письменной форме. Обучение будущих специалистов устному и письменному общению приобретает 
особую значимость в современной ситуации, когда неуклонно снижается уровень языковой культуры в 
целом: в СМИ, в художественной литературе, в публицистике и в повседневном общении. К большому 
сожалению, все чаще мы сталкиваемся в обыденной жизни с небрежным обращением с русским языком. 

В настоящее время проблема недостаточной самореализации студентов вследствие неэффективного 
владения навыками устной, письменной речи, коммуникации с аудиторией и выражения собственных 
мыслей становится все более актуальной. Повсеместно она наблюдается не только на этапе студенчества 
– получения профессиональных знаний и формирования личностных качеств, но и во время реализации 
приобретённых навыков коммуникации в реальной жизни.  

Необходимо заметить, что современном мире, обладание умениями успешной коммуникации 
является необходимым и актуальным для студента любого направления подготовки, так как реализация 
творческих планов и замыслов, стремление к самосовершенствованию и самореализации, 
самостоятельность в социальных действиях во многом зависят от умения донести свои идеи и 
информацию до адресата. 

Практика показывает, что у большого количества студентов в учебных заведениях возникают 
трудности в свободном и связном выражении своих мыслей, как в письменной, так и устной речи, 
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психологическим дискомфортом во время выступления перед аудиторией. Это связано, прежде всего, с 
плохим представлением учащихся об алгоритме нахождения, отбора и анализа материала для 
выступления, организации монолога в простой для понимания и интересной форме, а также способе 
восприятия самого процесса коммуникации со слушателями. В результате происходит снижение качества 
обучения и усложнение самореализации будущих специалистов. Во время трудоустройства выпускники 
сталкиваются с аналогичными ситуациями - проблемой самопрезентации во время собеседования, когда 
необходимо отстоять свою точку зрения, представить собственный проект и т.п. Однако, вследствие 
нерешённости внутренней проблемы, заложенной ещё в студенческие годы, а возможно и ранее, 
применение новых навыков на практике, а также личностный рост в целом заметно усложняются. 

Многочисленные исследования показывают, что успех человека, работающего в сфере постоянного 
общения, на 80 % зависит от его коммуникативной компетентности. Неумение общаться с окружающими 
людьми может оказаться одной из решающих причин увольнения или неприема на работу. Статистика 
говорит, что семеро из десяти уволенных расстаются со своим местом не потому, что не справляются со 
своими обязанностями, а из-за конфликтов с сотрудниками и руководителями, также восемь человек из 
десяти не проходят предварительное собеседование с работодателями при приеме на работу по причине 
неэффективного общения21. 

Мы считаем, что совершенно необходимо развитие у студентов навыков качественного, 
структурированного и логически-правильного изложения собственных мыслей, публичного выступления, 
психологической грамотности. Это крайне необходимо в целях повышения качества их профессиональной 
подготовки и качества жизни. 

Очень важно обеспечить такой уровень общеобразовательной подготовки студентов, который 
включал бы их общее и языковое развитие, а также совершенствование их коммуникативной компетенции, 
что необходимо для активного и плодотворного участия в профессиональной деятельности. Особенно 
важно это для студентов первого курса подготовки, потому что обучение и общение являются ведущими 
видами деятельности на этом этапе обучения, поскольку в их ближайшей судьбе именно коммуникативная 
компетентность начнет играть основополагающую роль, помогая в профессиональной подготовке и 
трудовой деятельности. Также мы наблюдаем снижение уровня индивидуального словарного запаса 
обучаемых. Порой они не умеют аргументировать свои выступления, делать обобщающие выводы, или 
просто свободно и произвольно общаться друг с другом. Зачастую стараются заменить живую, 
культурную речь стандартной житейской мимикой и жестами, т.е. примитивными невербальными 
способами общения. Это происходит вследствие того, что у многих обучаемых отсутствует терпимость к 
иной точке зрения, проявляется речевой эгоцентризм, неадекватный биологическому возрасту. 

Поэтому создание условий для развития коммуникации в процессе обучения становится важной 
целью. Она решается через ряд задач: 

- подготовить выпускника, владеющего успешной коммуникацией; 
- организовать работу по обучению успешной коммуникацией, основанную на сотрудничестве и 

взаимопонимании со всеми обучающимися; 
- сформировать внутреннюю мотивацию обучающихся к приобретению коммуникативной 

компетенции. 
Вышеуказанные задачи реализовываются нами через проведение практических занятий и мастер-

классов по формированию успешной коммуникации у студентов, которые предполагали прохождение 
таких модулей как ораторское искусство, техника речи, пластическая выразительность, биомеханика и др.  

Важной особенностью при проведении практических занятий являлось привлечение узких 
специалистов не из академической среды для работы со студентами, таких как психологи межличностного 
общения, государственные служащие и т.д. Считаем, что такая форма работы приведет к некоторой 
раскованности студентов, поменяется их отношение к практическим занятиям - не как к учебной 
обязанности, а как средству для личного и профессионального роста. 

Занятия включают в себя как теоретическую часть, так и специальные упражнения, ролевые и 
ситуационные игры, направленные на повышение коммуникативных умений. Эти методы с последующим 
обсуждением позволяют увидеть несколько вероятных выходов из сложившейся сложной ситуации и 
возможность выбрать из них наиболее подходящий. Они способствовали расширению практического 
опыта, помогая внести коррекцию в собственное поведение, посмотреть на себя со стороны.  

Достижение поставленной цели на практике позволит сформировать эффективный механизм помощи 
студентам в профессиональной и личностной самореализации, поощрит их активное участие в 
общественной и научной жизни университета, города, улучшит качество образования в Забайкальском 
крае в целом. Это в свою очередь позитивно повлияет на профессиональный уровень будущих 
специалистов, их творческую самореализацию, совершенствование их деятельности, именно это 
необходимо будущим специалистам для адекватной ориентации во всех сферах общественной жизни.  

                                                           
21 Антонова О. П. Методическая разработка игрового тренинга «Эффективные приемы общения как 

средства коммуникации среди подростков» // Молодой ученый. — 2014. — №6.3. — С. 1-11. — URL 
https://moluch.ru/archive/65/10927/ (дата обращения: 28.08.2019). 
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Аннотация. В рабочей среде преобладают множество производственных опасных факторов. В 

данной статье было исследовано размеры частиц пыли, и отображено на графике интегральной функции 

распределения по трем основным направлениям распространения частиц пыли. 

Annotation. In a production environment is dominated by many of the hazardous production factors. In this 

paper, the sizes of dust particles were investigated and displayed on the graph of the integral distribution function 

in the three main directions of dust particle propagation. 
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частиц, интегральная функция распределения частиц пыли. 
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При нахождении длительного времени людей в среде подверженной скоплении большого количества 

пыли, они зачастую подвергаются риску возникновения профессиональных заболеваний.  

Во взвешенном состоянии пыль может оседать на технологическое оборудование, а так же при 

воздействии определённых факторов, как искра или открытый огонь, взрываться и приводить к 

необратимым последствиям.  

Пыль – это твердые частицы, которые достигают размеров от 1 мкм до 100 мкм. Такая рабочая среда, 

как строительные площадки в большей степени подвержены скоплении огромного количества частиц 

пыли. При вдыхании пыли она проходит через дыхательные пути в различные области легких, где она 

осаждается, зависит от размера частиц. Более крупная пыль может оседать в носу и верхних дыхательных 

путях, а более мелкая пыль попадает в организм человека и может распространяться на большие 

расстояния, тем самым приводить к серьезным заболеваниям у человека, а иногда и до летального исхода. 

Риск для здоровья, связанный с пыльной работой, зависит от типа пыли (физической, химико-

минералогические характеристики), которые определят его токсикологические свойства и, следовательно, 

влияние на здоровье; и концентрация пыли в воздухе. [2]. 

Некоторые вещества могут вызвать серьезные заболевания, например кристаллическая пыль 

кремнезема от строительных и ремонтно-отделочных работ может вызвать силикоз.  

Если проводится какой-либо пыльный процесс, следует провести оценку окружающей рабочей среды, 

чтобы установить, воздействует пыль на организм человека. Это требует систематического рассмотрения 

на рабочем месте, чтобы увидеть, есть ли проблема и в общих чертах, что можно сделать, чтобы 

предотвратить опасность. Эта оценка должна определять, какие опасные материалы используются, в каких 

количествах и каким образом пыль может быть во взвешенном состоянии. Следует провести 

первоначальное "сквозное" обследование рабочего места. 

Измерения обычно производятся путем отбора пробы из воздуха, а затем производят анализ на 

предмет содержания размеров частиц в воздухе рабочей зоны[1].  

Для исследования пылевого состава были проведены экспериментальные исследования при 

ремонтных работах в новостройке. Чтобы определить какое количество пыли, а так же какой размер частиц 

витает на рабочем месте при ремонтных работах мною, было исследование 3-х комнатная квартира в 

городе Волгограде по улице Санаторная в весенний период времени, где в настоящее время производятся 

отделочные и ремонтные работы. На момент измерений в квартире проводилась установка сантехники, а 

также ремонт в ванной комнате. 

В целых достоверных данных было исследовано несколько самых запыленных местах в трех комнатах 

квартиры (ванная, гостевая и коридор), так и поэтажные измерения, и исследование пылевого фактора на 

открытой местности при воздействии потоков ветра, экспериментальные точки забора проб пыли 

показаны на рисунках 1,2,3. 

Данные измерения были выполнены с помощью Лазерного счетчика частиц Handheld 3016 - 

измерения качества воздуха внутри помещений. Это новое направление в области контроля воздушной 

среды, направленное, прежде всего на охрану здоровья людей. Для того, чтобы бороться с загрязнениями, 

необходимо иметь ясную и четкую информацию об экологической обстановке в конкретном месте − цехе, 

офисе, коттедже или квартире. 

Счётчик частиц HANDHELD 3016 IAQ, имеющий небольшую массу и эргономичный дизайн, 

является новейшим средством контроля качества воздуха. Производя подсчёт частиц одновременно по 6 

размерным диапазонам, счетчик HANDHELD 3016 IAQ показывает как количество частиц в интегральном 
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и дифференциальный режимах, так и температуру и относительную влажность, а также имеет режим 

измерения массовой концентрации, выраженной в мкг/м. 

Первая точка измерений производилась на открытом пространстве рядом с исследуемым объектом. 

По данным измерений было произведено 3 замера при разной скорости ветрового потока. Анализ показал, 

что диапазон размера пыли, измеренной на открытой площадке, составляет 0,5-10 мкм. При безветренной 

погоде, содержание частиц диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 60% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) 

составляет 15%. При маловетреной погоде содержание частиц диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 72% 

и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 35%. 

 

 
Рис 1 – Интегральная функция распределения частиц пыли по диаметрам: 

 измерение частиц пыли на открытой местности, рядом с исследуемым объектом. 

 

Вторые замеры были произведены непосредственно по этажно. Анализ показал, что диапазон размера 

пыли, измеренной по этажно, составляет 0,5-10 мкм. На 1 этаже, содержание частиц диаметром 10 мкм 

(РМ 10), составляет 65% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 25%; на 4 этаже, содержание частиц 

диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 75% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 51%; на 6 этаже 

содержание частиц диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 62% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 4%, а 

на 8 этаже содержание частиц пыли диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 78% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) 

составляет 47%. 
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Рис 2 – Интегральная функция распределения частиц пыли по диаметрам: 

 измерение частиц пыли поэтажно. 

 

В окончании эксперимента были произведены замеры пылевого потока в 3 комнатах на 6 этаже 

многоэтажного дома. На момент исследований в помещении производились штробление стен. Анализ 

показал, что диапазон размера пыли, исследуемой в 3-х комнатах, составляет 0,5-10 мкм. В 1 комнате, 

содержание частиц диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 72% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) составляет 2,8%. 

Во 2 комнате, содержание частиц диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 78% и диаметром 2,5 (РМ 2,5) 

составляет 3%; в 3 комнате, содержание частиц диаметром 10 мкм (РМ 10), составляет 61% и диаметром 

2,5 (РМ 2,5) составляет 2%.[3] 

 

 
Рис 3 – Интегральная функция распределения частиц пыли по диаметрам:  

измерение частиц пыли внутри исследуемого объекта. 
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Таким образом, в воздухе рабочей зоны при ремонтных работах присутствуют частицы диапазоном 

2,5-10 мкм, содержание частиц, диаметром 10 мкм – 70%, диаметром 2,5 мкм – 2,6%. По произведенным 

исследованиям видно, что на момент проведения ремонтных работ на работников воздействует большое 

количество пыли диаметром РМ 10. 
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Аннотация. Исследованы зависимость электропроводности от напряженности электрического поля 

и релаксационные процессы в протонном твердом электролите RbH₂PO₄. С ростом напряженности 

электрического поля электропроводность электролита учеличивается, стремясь к предельному значению. 

Относительный рост проводимости и вермя релаксации с ростом температуры увеличиваются и при 600 К 

достигает 208 %. Время релаксации имеет порядок 104 с.  

Abstract. The dependence of electrical conductivity on the electric field strength and relaxation processes in 

the proton solid electrolyte RbH₂PO₄ are investigated. With increasing electric field strength, the electrolyte 

conductivity increases in an attempt to the limiting value. The relative increase in conductivity and relaxation time 

with increasing temperature increase and reaches 208% at 600 K. The relaxation time is of the order of 104 s. 

Ключевые слова: протонный твердый электролит; фосфаты; электропроводность; высоковольтный 

импульсный разряд; пробой; активация; релаксация. 

Keywords: proton solid electrolyte; phosphates; electrical conductivity; high voltage pulse discharge; 

breakdown; activation; relaxation. 

 

Среди многоразнообразия твердых электролитов протонные твердые электролиты (ПТЭ) занимают 

особое место, т.к. они обладают высокой униполярной проводимостью по протону. Благодаря легкости 

иона водорода ПТЭ могут служить модельными объектами для изучения явления туннелирования и 

безбарьерных переходов через границу электрод – твердый электролит [5, с. 823]. Помимо чисто научных 

интересов ПТЭ находят широкое применение и во многих практических областях, среди которых можно 

отметить следующие: водородная энергетика – топливные элементы; газовые датчики парциального 

давления водорода, аммиака и паров органических соединений; твердоэлектролитные сенсоры влажности 

резистивного типа, высокотемпературные сенсоры водорода; электрохромные дисплеи; 

электрохимические аккумуляторы; электролизеры для получения водорода и т. [2, с. 6]. Дигидрофосфаты 

калия, рубидия и цезия благодаря сегнетоэлектрическим и пьезоэлектрическим свойствам используются в 

качестве электрооптических модуляторов. С их помощью осуществляется быстрый поворот пучка 

световых лучей под действием электрического тока, и они предпочтительнее обычной ячейки Керра. 

 

Данная работа посвящена исследованию высоковольтной электропроводности дигидроортофосфата 

рубидия и ее постактивационной релаксации. В экспериментах нами был использован дигидроортофосфат 

рубидия RbH2PO4 марки ХЧ. Эксперименты проводились по методике, описанной в работах [3, с. 215; 4 с. 

17]. Для освобождения от остатков воды соли медленно нагревались в вакууме до 1000 С. Сухой, 

размельченный порошок соли засыпался в специальную цилиндрическую металлическую форму и 

ставился под пресс при давлении более 300 атм. и выдерживали в течение трех часов. Полученный сухой 

размельченный порошок соли засыпался в специальную прямоугольную или круглую металлическую 

форму и ставился под пресс при давлении более 300 атм. и выдерживали в течение трех часов. На торцы 

образцов наносилась серебряная паста. Полученный таким образом твердый электролит толщиной около 

2 мм помещался в специально изготовленную из фторопласта ячейку, приведенной на рис.1.  
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Образцы зажимались винтами из нержавеющей стали, торцы которых для создания надежного 

контакта с образцом тщательно полировались. К ним закреплялись два медных провода диаметром 1 мм 

для подачи через двойной ключ высоковольтных импульсов на электролит (источник высоковольтного 

напряженияи – ИВН) и измерения низковольтной проводимости (Е7-23). Вся эта система помещалась в 

печь со смотровым окошком для визуального наблюдения свечения (электролюминесценции) 

электролита.  

Осциллографирование процесса разряда осуществлялось с помощью цифрового импульсного 

запоминающего двухканального осциллографа АКТАКОМ АСК-3106 с выходом на ЭВМ при различных 

длительностях развертки, в зависимости от сопротивления электролита. В наших экспериментах она 

регулировалась от 10 до 50 мкс/дел. По осциллограммам измерялись падение напряжения на образец и ток 

по нему. Обращает внимание на тот факт, что в отличие от гидросульфатов щелочных металлов, когда 

квазистационарный ток достигается практически одновременно с максимуиом напряжения [7, с. 103], в 

дигидрофосфате рубидия квазистационарный ток отстает напряжения во времени на 10 и более мкс. 

Низковольтная электропроводность до и после подачи высоковольтных импульсов измерялась с помощью 

измерителя иммитанса Е7-23 на частоте 10 кГц. Эксперименты проводились при температурах 450, 490, 

520, 560 и 600 К (т. е. выше точки Кюри – 418,9 К). 

На образцы подавались прямоугольные импульсы с фронтом 109 В/с. На рис.2 приведена характерные 

осциллограммы прямоугольного импульса напряжения амплитудой 1,5 кВ, когда высоковольный разряд 

оуществлялся через высокоомное сопротивление – 3,3 Мом (а) и разряда в электролите (б).  

 

 
Рис.2. Характерные осциллограммы прямоугольного импульса (а), напряжения (1) и тока (2) в RbH₂PO₄. 

 

Вначале на электролит подавались импульсы напряжения сравнительно малой амплитуды (около 500 

В). Затем повышалось напряжение на некоторое число вольт (400+600 В). Максимальное напряжение, 

подаваемое на электролит, не превышало напряжение пробоя, т.е. исследования проводились до 

пробойных явлений в образце.  

Полученные результаты зависимости относительного изменения проводимости от напряженности 

электрического поля приведены на рис.3. 
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Рис.3. Зависимость относительного изменения проводимости RbH2PO4 от напряженности 

электрического поля при температурах: 1– 450; 2– 490; 3– 520; 4– 560; 5– 600 К. 

 

Как видно, с ростом напряженности электрического поля (НЭП) относительный рост проводимости 

увеличивается и имеет тенденцию к насыщению. С ростом температуры относительное изменение 

проводимости увеличивается и при Т = 600 К оно достигает 208 %. Это указывает на то, что энергия 

активации предельной проводимости больше чем низковольтной, причем, примерно в 1,5 раза. Сравнение 

с дигидрофосфатми натрия [4, с. 17] и калия показывает, что в этом случае дигидрофосфата рубидия 

относительный рост проводимости значительно выше и сравним с результатами дигидрофосфата цезия [2, 

с. 73]. Предельная электропроводность в дигидрофосфате рубидия при исследованных температурах не 

достигается. Это связано с тем, что в полях, больших указанных на рис.3, электролит пробивается. Так, 

при Т=520 К НЭП равна 2,1 МВ/м (U=4,2 кВ, толщина образца 2 мм).  

Наведенная избыточная проводимость (ВИР – активация) в дигидроортофосфате рубидия после 

импульсных разрядов, как и во всех изученных ранее электролитах, сохраняется длительное время. На 

рис.2 приведены характерные релаксационные кривые в координатах ln(𝜎/𝜎0) - время при температуре 

Т=520 К. Изменение избыточной проводимости во времени в дигидрофосфате рубидия после 

высоковольтных разрядов (для примера) при температуре 490 К приведено в таблице 1. 

 

 
Рис.3. Изменение 𝑙𝑛( 𝜎/𝜎0) во времени после высоковольтных разрядов в дигидрофосфате рубидия при 

амплитудах напряжения: 1 – 1,0; 2 – 1,8; 3 – 2,8 кВ. 
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Из этого рисунка и таблицы 1 видно, что наибольшее изменение наведенной избыточной 

проводимости наблюдается в начальный момент времени после высоковольтных разрядов. Через 3 – 5 

минут релаксационные кривые подчиняются кинетическому уравнению первого порядка 

𝛥𝜎 = 𝛥𝜎(0) 𝑒𝑥𝑝( − 𝑡/𝜏), (1) 

𝛥𝜎 (0) – избыточная проводимость при t =0, 𝜏 - время релаксации.  

 На линейном участке релаксационных кривых методом наименьших квадратов вычислено время 

релаксации избыточной проводимости. Полученные результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 1 

ИЗМЕНЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВО ВРЕМЕНИ В ДИГИДРОФОСФАТЕ 

РУБИДИЯ ПОСЛЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗРЯДОВ: Т=490 К, 0 = 6,25 СМ 

 ∆ σ/σ0, % 

t, c U=1,0 кВ t, c U=2,0 кВ t, c U=2,9 кВ 

5 39,41 5 66,14 5 75,30 

10 35,52 10 63,25  10 73,81 

15 34,26 15 62,13 15 72,28 

20 33,63 20 60,87 30 70,98 

55 32,21 45 59,77 45 70,17 

170 32,21 75 59,22 60 69,70 

200 31,96 105 58,53 90 69,54 

230 31,65 165 58,41 120 68,81 

260 31,18 225 57,60 150 68,44 

320 30,70 285 57,05 270 67,73 

380 30,25 345 56,60 330 67,45 

410 30,14 405 56,42 450 66,83 

500 29,85 525 56,13 530 66,48 

560 29,50 645 55,86 610 66,10 

700 29,04 765 55,52 850 65,84 

950 28,40 950 55,20 950 65,53 

1100 28,13 1100 55,08 1100 65,10 

 

Таблица 2 

ВРЕМЯ РЕЛАКСАЦИИ ИЗБЫТОЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ RBH₂PO₄. 

Электролит  Т, К ср 10-4, с , % 

RbH2PO4 

 450 3,23 4,1 

 490 3,67 4,5 

 520 4,85 5,0 

 560 5,07 5,2 

 600 5,26 5,2 

 

Как видно, с ростом температуры время релаксации в гидроортофосфате рубидия увеличивается. 

Время релаксации того же порядка, что во всех остальных дигидрофосфатах щелочных металлов [3, c.215; 

4, с. 17] . Уровень активации тем выше, чем выше амплитуда импульсного напряжения. 

Осциллограф записывает осциллограммы тока и напряжения в продолжение импульсного разряда в 

исследуемом образце. Осциллограммы показывают, что продолжительность импульсов составляет 

десятки микросекунд, что исключает привнесение в электролит продуктов электролиза и перегрев его в 

сколько-нибудь заметной степени. О наличии или отсутствии пробойных явлений можно судить по 

наличию или отсутствию на осциллограммах срыва напряжения и скачка тока. Электрический разряд до 

пробойных явлений происходит с экспоненциальным стеканием заряда, если сопротивление разрядного 

промежутка больше некоторого критического значения, определяемого параметрами разрядной цепи. В 

наших экспериментах это условие выполнялось. По осциллограммам тока и напряжения через каждые 0,1 

мкс были измерены напряжение U(t) и ток I(t). По ним вычислялось сопротивление R(t) в процессе разряда. 

Оно вычислялось как U(t)/I(t), считая ток квазистационарным. В наших экспериментах, при прочих равных 

условиях, вследствие уменьшения сопротивления (роста проводимости) твердого электролита с ростом 

напряженности электрического поля это время уменьшается. Интересно было проследить, как изменяются 

сопротивление электролита, а также мощность, выделяющаяся в канале разряда, в зависимости от времени 

в процессе разряда. Сопротивление электролита со временем, измеренное по осциллограммам в процессе 

разряда, достигает наименьшего значения через 15 – 25 мкс после начала разряда. Это время по сравнению 

с гидросульфатами щелочных металлов [7, с. 103] значительно выше, как и гидрофосфате цезия [2, с.74], 

(больше, чем на порядок), что связано с сегнетоэлектрическими свойствами дигидрофосфата рубидия. 

Время установления минимального значения сопротивления в канале, при прочих равных условиях, 
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оказывается зависимым от амплитуды импульсного напряжения, приложенного к образцу. Чем больше 

амплитуда импульсного напряжения, тем меньше это время.  

Проведенный подробный анализ причин увеличения проводимости электролитов в сильных 

электрических полях показал [6, с. 49], что рост проводимости расплавленных и твердых электролитов при 

осуществлении высоковольтного импульсного разряда обусловлен как увеличением подвижности ионов, 

так и ростом их концентрации с сохранением электролитической природы. 

При мощном высоковольтном разряде в зависимости от амплитуды напряжения некоторая часть Н – 

связей в ПТЭ и ионов разрушается. Дефектность структуры ПТЭ и их расплавов увеличивается, и в них 

появляются избыточные (неравновесные) носители тока. В материалах с высокой концентрацией 

свободных носителей, какими являются ПТЭ и их расплавы, кроме излучательной рекомбинации 

(свечение электролитов) возможен еще один вид рекомбинации – безызлучательная рекомбинация. В этом 

случае энергия, выделившаяся при “воссоединении” частиц в ассоциированные группировки или 

восстановления Н - связей, передается свободному носителю, который разменивает ее на серию фононов. 

Получив от внешнего СЭП большую энергию, ионы в дальнейшем сами способны бомбардировать 

соседние группировки, отдавая им часть своей энергии. Через некоторое время активированным (высокий 

уровень фононов) оказывается весь электролит (ПТЭ). Поэтому в начальной стадии наблюдается более 

интенсивное уменьшение избыточной проводимости по гиперболическому закону.  

Уровень активации расплава оказывается тем выше, чем больше сообщенная удельная энергия 

разряда (удельная энергия разряда – это энергия разряда, приходящаяся на единицу массы электролита). 

Одновременно с процессом активации происходит и рекомбинация связей с восстановлением 

ассоциированных группировок. Чем ближе система походит к энергетически выгодному равновесному 

состоянию, тем медленнее происходит и рекомбинация, подчиняющаяся уравнению реакции первого 

порядка. 

 

Список литературы 

1. Багрянцева И.Н. Среднетемпературные протонные проводники на основе смешанных 

гидросульфатов и дигидрофосфатов щелочных металлов. Диссертация к.х.н., Новосибирск, 2014, 129 с. 

2. Гаджиев С.М. Предельная электропроводность твердого электролита CsH2PO4. Национальная 

ассоциация ученых (НАУ) Ежемесячный научный журнал. Екатеринбург. №5 (21). 2016. С. 73-76. 

3. Гаджиев С.М., Шабанов О.М., Салихова А.М., Гаджиев А.С., Джамалова С.А., Эфендиева Г.С. 

Высоковольтная активация и динамика релаксации электропроводности в бинарной системе NaHSO4-

KHSO4 // Электрохимия. 2009. Т. 45. № 2. – С. 215-220. 

4. Гаджиев С.М. , Шабанов О.М., Гаджиев А.С., Алиева С.С., Эфендиева Г.С.  

Высоковольтная электропроводность и динамика постактивационной релаксации твердых 

электролитов NaH2PO4 и NaH2PO4. Вестник Дагестанского государственного университета. 2013. Вып.1. 

Естественные науки. С. 17-23.  

5. Гусейнов Р.М., Присяжный В.Д. Протонные твердые электролиты. // Укр. хим. журнал. - 1992. - Т. 

58, № 10. - С. 823. 

6. Шабанов О.М., Гаджиев С.М. Эмиссионные спектры и высоковольтная электропроводность 

расплавленных солей. //Расплавы. -1990. -№ 2. -С.49-56. 

7. Gadzhiev S.M., Shabanov O.M., Gadzhiev A.S., Salikhova A.M., Alieva S.S., Efendieva G.S. High-

voltage electrical conductivity and its postactivation relaxation in the binary NAHSO4–CSHSO4 system. Russian 

metallurgy (Metally). 2015. Т. 2015. № 2. С. 103-109.  

 



81 

MIXED FRACTIONAL DIFFERENTIATION OPERATORS IN HÖLDER SPACES DEFINED BY 

USUAL HÖLDER CONDITION  

 

Mamatov Tulkin, Sabirova Rano, Barakaev Dilshod  

Teachers of Department of Higher mathematics, Bukhara Technological Institute of Engineering  

706030, Uzbekistan, Bukhara Region, Bukhara Street, K. Murtazayev, 15 

 

Abstract. We study mixed fractional derivative in Marchaud form of function of two variables in Hölder 

spaces of different orders in each variables. The main interest being in the evaluation of the latter for the mixed 

fractional derivative in the cases Hölder class defined by usual Hölder condition. 

Аннотация. Мы изучаем смешанную дробную производную в форме Маршо от двух переменных в 

пространствах Гельдера. 
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Introduction 

The classical result of G.Hardi and D.Littlewood (1928, see [1, §3]) is known that the fractional integral 

(𝐼𝑎+
𝛼 𝑓)(𝑥) = 𝛤−1(𝛼)(𝑡+

𝛼−1 ∗ 𝑓)(𝑥), 0 < 𝛼 < 1maps isomorphically the space 𝐻0
𝜆([0,1])

 
of Hölder order 𝜆 ∈

(0,1)
 
functions with a condition 𝑓(0) = 0on a similar space of a higher order 𝜆 + 𝛼 provided that 𝜆 + 𝛼 < 1. 

Further, this result was generalized in various directions: a space with a power weight, generalized Hölder spaces, 

spaces of the Nikolsky type, etc. A detailed review of these and some other similar results can be found in [1]. 

In the multidimensional case, the statement about the properties of a map in Hölder spaces for a mixed 

fractional Riemann – Liouville integral was studied in [2] - [7]. 

Mixed fractional derivatives form Marchaud 

(𝐷𝑎+,𝑐+
𝛼,𝛽

𝜙)(𝑥, 𝑦) =
𝜙(𝑥, 𝑦)

𝛤(1 − 𝛼)𝛤(1 − 𝛽)(𝑥 − 𝑎)𝛼(𝑦 − 𝑐)𝛽
+ 

  

+
𝛼𝛽

𝛤(1−𝛼)𝛤(1−𝛽)
∫

𝑥

𝑎
∫

𝑦

𝑐

𝜙(𝑥,𝑦)−𝜙(𝑡,𝜏)

(𝑥−𝑡)1+𝛼(𝑦−𝜏)1+𝛽 𝑑𝑡𝑑𝜏,  𝑥 > 𝑎,  𝑦 > 𝑐,  (1) 

were not studied in the Hölder space. This paper is devoted to the study of the properties of a map in Holder 

spaces, defined by the usual Hölder condition for functions of two variables. 

Consider the operator (1) in a rectangle 𝑄 = {(𝑥, 𝑦): 0 < 𝑥 < 𝑏, 0 < 𝑦 < 𝑑}. 

For a continuous function 𝜙(𝑥, 𝑦) on 𝑅2 we introduce the notation  

( 𝛥
1,0

ℎ𝜙) (𝑥, 𝑦) = 𝜙(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝜙(𝑥, 𝑦),  ( 𝛥
0,1

𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦) = 𝜙(𝑥, 𝑦 + 𝜂) − 𝜙(𝑥, 𝑦), 

( 𝛥
1,1

ℎ,𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦) = 𝜙(𝑥 + ℎ, 𝑦 + 𝜂) − 𝜙(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝜙(𝑥, 𝑦 + 𝜂) + 𝜙(𝑥, 𝑦), 

so that  

 𝜙(𝑥 + ℎ, 𝑦 + 𝜂) = ( 𝛥
1,1

ℎ,𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦) + ( 𝛥
1,0

ℎ𝜙) (𝑥, 𝑦) + ( 𝛥
0,1

𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦) + 𝜙(𝑥, 𝑦).  (2) 

Everywhere in the sequel by 𝐶, 𝐶1, 𝐶2 etc we denote positive constants which may different values in different 

occurences and even in the same line. 

Definition 1. Let 𝜆, 𝛾 ∈ (0,1]. We say that 𝜙 ∈ 𝐻𝜆,𝛾(𝑄), if 

|𝜙(𝑥1, 𝑦1) − 𝜙(𝑥2, 𝑦2)| ≤ 𝐶1|𝑥1 − 𝑥2|𝜆 + 𝐶2|𝑦1 − 𝑦2|𝛾   (3) 

for all (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2) ∈ 𝑄. Condition (3) is equivalent to the couple of the separate conditions 

|( 𝛥
1,0

ℎ𝜙) (𝑥, 𝑦)| ≤ 𝐶1|ℎ|𝜆, |( 𝛥
0,1

𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦)| ≤ 𝐶2|𝜂|𝛾   (4) 

uniform with respect to another variable. 

Note that  

𝜙(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐻𝜆,𝛾 |( 𝛥
1,1

ℎ,𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦)| ≤ 𝐶𝜃|ℎ|𝜃𝜆|𝜂|(1−𝜃)𝛾 ≤ 𝐶 𝑚𝑖𝑛{|ℎ|𝜆, |𝜂|𝛾}, where 𝜃 ∈ [0,1]. (5) 

By 𝐻0
𝜆,𝛾(𝑄) we define a subspace of functions 𝑓 ∈ 𝐻0

𝜆,𝛾(𝑄), vanishing at the boundaries 𝑥 = 0 and  

𝑦 = 0of Q.  

A one –dimensional statements 

The following statements are known [1]. We use the schemes of the proofs to make the presentation easier 

for two-dimensional case. 

 Lemma 1. If 𝒇(𝒙) ∈ 𝑯𝝀+𝜶([𝟎, 𝒃])and 𝟎 < 𝝀, 𝟎 < 𝜶 + 𝝀 < 𝟏, then 

𝒈(𝒙) =
𝒇(𝒙)−𝒇(𝟎)

|𝒙|𝜶 ∈ 𝑯𝝀([𝟎, 𝒃]) and‖𝑔‖
𝐻𝜆 ≤ 𝐶‖𝑓‖

𝐻𝜆+𝛼, 

where C doesn’t depend from 𝑓(𝑥). 

Proof. Let ℎ > 0; 𝑥, 𝑥 + ℎ ∈ [0, 𝑏]. We consider the difference 
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|𝑔(𝑥 + ℎ) − 𝑔(𝑥)| ≤
|𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)|

(𝑥+ℎ)𝛼 + |𝑓(𝑥) − 𝑓(0)|
(𝑥+ℎ)𝛼−𝑥𝛼

𝑥𝛼(𝑥+ℎ)𝛼 . 

Since 𝑓 ∈ 𝐻𝜆+𝛼, we have 

|𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)| ≤ 𝐶1ℎ
𝜆+𝛼 , |𝑓(𝑥) − 𝑓(0)| ≤ 𝐶2𝑥𝜆+𝛼. 

Using these inqualities we obtain 

|𝑔(𝑥 + ℎ) − 𝑔(𝑥)| ≤ 𝐶1
ℎ

𝜆+𝛼

(𝑥+ℎ)𝛼 + 𝐶2𝑥𝜆 (𝑥+ℎ)𝛼−𝑥𝛼

(𝑥+ℎ)𝛼 = 𝐺1 + 𝐺2. 

For G1 we have 

𝐺1 = 𝐶1ℎ
𝜆 (

ℎ

𝑥+ℎ
)

𝛼

≤ 𝐶ℎ
𝜆
. 

Let’s estimate G2, here we shall consider two cases: 𝑥 ≤ ℎ and 𝑥 > ℎ. In the first case, we use inequality 

|𝜎1
𝜇

− 𝜎2
𝜇

| ≤ |𝜎1 − 𝜎2|𝜇 , (𝜎1 ≠ 𝜎2) and obtain 

𝐺2 ≤ 𝐶2
𝑥𝜆ℎ

𝛼

(𝑥+ℎ)𝛼 ≤ 𝐶ℎ
𝜆
. 

In second case, using (1 + 𝑡)𝛼 − 1 ≤ 𝛼𝑡, 𝑡 > 0 we have 

𝐺2 = 𝐶2
𝑥𝜆+𝛼

(𝑥+ℎ)𝛼 |(1 +
ℎ

𝑥
)

𝛼

− 1| ≤ 𝐶ℎ𝑥𝜆−1 ≤ 𝐶ℎ
𝜆
, 

which completes the proof. 

The Marchaud fractional differentiation operator has a form: 

(𝐷0+
𝛼 𝑓)(𝑥) =

𝑓(𝑥)

𝑥𝛼𝛤(1−𝛼)
+

𝛼

𝛤(1−𝛼)
∫

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑡)

(𝑥−𝑡)1+𝛼 𝑑𝑡
𝑥

0
, where 0 < 𝛼 < 1.  (6) 

Theorem 1. If 𝑓(𝑥) ∈ 𝐻𝜆+𝛼([0, 𝑏]), 0 < 𝛼 + 𝜆 < 1, that 

(𝐷0+
𝛼 𝑓)(𝑥) =

𝑓(0)

𝑥𝛼𝛤(1−𝛼)
+ 𝜓(𝑥) ,   (7) 

where 𝜓(𝑥) ∈ 𝐻𝜆([0, 𝑏]) and 𝜓(0) = 0, thus ‖𝜓‖
𝐻𝜆 ≤ 𝐶‖𝑓‖

𝐻𝜆+𝛼 . 

Proof. We present (6) as 

(𝐷0+
𝛼 𝑓)(𝑥) =

𝑓(0)

𝑥𝛼𝛤(1−𝛼)
+

𝑓(𝑥)−𝑓(0)

𝑥𝛼𝛤(1−𝛼)
+

𝛼

𝛤(1−𝛼)
∫

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑡)

(𝑥−𝑡)1+𝛼 𝑑𝑡
𝑥

, 

receive equality (7), where 

𝜓(𝑥) = 𝜓1(𝑥) + 𝜓2(𝑥) =
𝑓(𝑥)−𝑓(0)

𝑥𝛼𝛤(1−𝛼)
+

𝛼

𝛤(1−𝛼)
∫

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑡)

(𝑥−𝑡)1+𝛼 𝑑𝑡
𝑥

0
. 

Here 𝜓1(𝑥) ∈ 𝐻𝜆([0, 𝑏]) by Lemme 1. It is enough to show 𝜓2(𝑥) ∈ 𝐻𝜆([0, 𝑏]). 

Let ℎ > 0; 𝑥, 𝑥 + ℎ ∈ [0, 𝑏]. Let’s consider the difference 

𝜓2(𝑥 + ℎ) − 𝜓2(𝑥) = ∫
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

(𝑥 + ℎ − 𝑡)1+𝛼
𝑑𝑡

𝑥

0

+ ∫
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑡)

(𝑥 + ℎ − 𝑡)1+𝛼
𝑑𝑡

𝑥+ℎ

𝑥

+ 

+ ∫ [𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑡)] [
1

(𝑥+ℎ−𝑡)1+𝛼 −
1

(𝑥−𝑡)1+𝛼] 𝑑𝑡 =
𝑥

0
𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3. 

Since 𝑓 ∈ 𝐻𝜆+𝛼([0, 𝑏]), then we have for I1 

|𝐼1| ≤ 𝐶ℎ
𝜆+𝛼

∫ (𝑡 + ℎ)−1−𝛼𝑑𝑡
𝑥

0
≤ 𝐶1ℎ

𝜆
. 

Let’s estimate I2. We have 

|𝐼2| ≤ 𝐶 ∫ (𝑥 + ℎ − 𝑡)𝜆−1𝑑𝑡
𝑥+ℎ

𝑥

= 𝐶2ℎ
𝜆
 

For I3, 

|𝐼3| ≤ 𝐶ℎ
𝜆

∫ 𝑡𝜆 |
1

(1+𝑡)1+𝛼 −
1

𝑡1+𝛼| 𝑑𝑡
𝑥

ℎ
0

≤ 𝐶3ℎ
𝜆
. 

Finally, it remains to note that 𝜓2(0) = 0, since 

|𝜓2(𝑥)| ≤ 𝐶 ∫ 𝑡𝜆−1𝑑𝑡
𝑥

0
. 

Main result. 

Lemma 2. Let 𝑓(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐻𝜆,𝛾(𝑄), 𝛼 < 𝜆 ≤ 1, 𝛽 < 𝛾 ≤ 1. Then for the mixed fractional differential operator 

(1) the representation  

  (𝐷0+,0+
𝛼,𝛽

𝑓)(𝑥, 𝑦) =
𝑓(0,0)𝑥−𝛼𝑦−𝛽+𝑦−𝛽𝜓1(𝑥)+𝑥−𝛼𝜓2(𝑦)+𝜓(𝑥,𝑦)

𝛤(1−𝛼)𝛤(1−𝛽)
,  (8) 

and  

    
|𝜓1(𝑥)| ≤ 𝐶1𝑥𝜆−𝛼 ,  |𝜓2(𝑦)| ≤ 𝐶2𝑦𝛾−𝛽 ,

   
  (9) 

     
|𝜓(𝑥, 𝑦)| ≤ 𝐶𝑥𝜃𝜆−𝛼𝑦(1−𝜃)𝛾−𝛽

  
   (10)  

where 

𝜓1(𝑥) = 𝑥−𝛼[𝑓(𝑥, 0) − 𝑓(0,0)] + 𝛼 ∫
𝑥

0

[𝑓(𝑥, 0) − 𝑓(𝑡, 0)](𝑥 − 𝑡)−𝛼−1𝑑𝑡,

 
𝜓2(𝑦) = 𝑦−𝛽[𝑓(0, 𝑦) − 𝑓(0,0)] + 𝛽 ∫ [𝑓(0, 𝑦) − 𝑓(0, 𝜏)](𝑦 − 𝜏)−1−𝛽𝑑𝜏

𝑦

0

, 

𝜓(𝑥, 𝑦) =
1

𝑥𝛼𝑦𝛽
( 𝛥

1,1

𝑥,𝑦𝑓) (0,0) +
𝛼

𝑦𝛽
∫ ( 𝛥

1,1

𝑥−𝑡,𝑦𝑓) (𝑡, 0)
𝑑𝑡

(𝑥 − 𝑡)1+𝛼

𝑥

0

+ 
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+
𝛽

𝑥𝛼
∫ ( 𝛥

1,1

𝑥,𝑦−𝜏𝑓) (0, 𝜏)
𝑑𝜏

(𝑦 − 𝜏)1+𝛽

𝑦

0

+ 𝛼𝛽 ∫
𝑥

0

∫
𝑦

0

( 𝛥
1,1

𝑥−𝑡,𝑦−𝜏𝑓) (𝑡, 𝜏)
𝑑𝑡𝑑𝜏

(𝑥 − 𝑡)1+𝛼(𝑦 − 𝜏)1+𝛽
.

 

Proof. Representation (8) itself is easily obtained by means of (2). Since 𝑓 ∈ 𝐻𝜆,𝛾(𝑄), inequalities (9) are 

obvious. Estimate (10) is obtained by means of (5), i.e. 

𝜓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝐶 [𝑥𝜆𝜃𝑦(1−𝜃)𝛾 + 𝛼𝑦(1−𝜃) ∫
𝑑𝑡

(𝑥−𝑡)1−𝜃𝜆

𝑥

0
+ 𝛽𝑥𝜃𝜆 ∫

𝑑𝜏

(𝑦−𝜏)1−(1−𝜃)𝛾

𝑦

0
+ 𝛽𝛼 ∫

𝑥

0
∫

(𝑥−𝑡)𝜃𝜆−1𝑑𝑡𝑑𝜏

(𝑦−𝜏)1−(1−𝜃)𝛾

𝑦

0
]. 

It is easy to receive 

𝜓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝐶𝑥𝜃𝜆𝑦(1−𝜃)𝛾 [1 + ∫
𝑑𝑠

𝑠1−𝜃𝜆

1

0
+ ∫

𝑑𝜉

𝜉1−(1−𝜃)𝛾

1

0
+ ∫

1

0
∫

𝑠𝜃𝜆−1𝑑𝑠𝑑𝜉

𝜉1−(1−𝜃)𝛾

1

0
] ≤ 𝐶3𝑥𝜃𝜆𝑦(1−𝜃)𝛾. 

Theorem 2. Let 𝑓(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐻0
𝜆,𝛾(𝑄), 𝛼 < 𝜆 ≤ 1, 𝛽 < 𝛾 ≤ 1. Then the operator𝐷0+,0+

𝛼,𝛽
 continuously maps 

𝐻0
𝜆,𝛾(𝑄) into 𝐻0

𝜆−𝛼,𝛾−𝛽(𝑄). 

Proof. Since 𝑓(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐻0
𝜆,𝛾(𝑄), by (8) we have  

𝜙(𝑥, 𝑦) = (𝐷0+,0+
𝛼,𝛽

𝑓)(𝑥, 𝑦) = 𝜓(𝑥, 𝑦). 

Let ℎ > 0; 𝑥, 𝑥 + ℎ ∈ [0, 𝑏]. We consider the difference 

𝜓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝜓(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝛷𝑘

10

𝑖=1

: =
( 𝛥

1,1

ℎ,𝑦𝑓) (0,0)

𝑦𝛽(𝑥 + ℎ)𝛼
+

( 𝛥
1,1

𝑥,𝑦𝑓) (0,0)

𝑦𝛽
[

1

(𝑥 + ℎ)𝛼
−

1

𝑥𝛼
] + 

+
𝛼

𝑦𝛽
∫

( 𝛥
1,1

ℎ,𝑦𝑓) (𝑥, 0)

(𝑥 + ℎ − 𝑡)1+𝛼
𝑑𝑡

𝑥

0

+
𝛼

𝑦𝛽
∫

( 𝛥
1,1

𝑥+ℎ−𝑡,𝑦𝑓) (𝑡, 0)

(𝑥 + ℎ − 𝑡)1+𝛼
𝑑𝑡

𝑥+ℎ

𝑥

+
𝛽

(𝑥 + ℎ)𝛼
∫

( 𝛥
1,1

ℎ,𝑦−𝜏𝑓) (0, 𝜏)

(𝑦 − 𝜏)1+𝛽
𝑑𝜏

𝑦

0

+ 

+
𝛼

𝑦𝛽
∫ ( 𝛥

1,1

𝑥−𝑡,𝑦𝑓) (𝑡, 0)[(𝑥 + ℎ − 𝑡)−1−𝛼 − (𝑥 − 𝑡)−1−𝛼]𝑑𝑡
𝑥

0

+ 𝛽[(𝑥 + ℎ)−𝛼 − 𝑥−𝛼] ∫
( 𝛥

1,1

𝑥,𝑦−𝜏𝑓) (0, 𝜏)

(𝑦 − 𝜏)1+𝛽
𝑑𝜏

𝑦

0

+ 

+𝛼𝛽 ∫
𝑥

0

∫
( 𝛥

1,1

ℎ,𝑦−𝜏𝑓) (𝑥, 𝜏)𝑑𝑡𝑑𝜏

(𝑥 + ℎ − 𝑡)1+𝛼(𝑦 − 𝜏)1+𝛽

𝑦

0

+ 𝛼𝛽 ∫
𝑥+ℎ

𝑥

∫
( 𝛥

1,1

𝑥+ℎ−𝑡,𝑦−𝜏𝑓) (𝑥, 𝜏)𝑑𝑡𝑑𝜏

(𝑥 + ℎ − 𝑡)1+𝛼(𝑦 − 𝜏)1+𝛽

𝑦

0

+ 

  +𝛼𝛽 ∫
𝑥

0
∫

( 𝛥
1,1

𝑥−𝑡,𝑦−𝜏𝑓)(𝑥,𝜏)

(𝑦−𝜏)1+𝛽
[(𝑥 + ℎ − 𝑡)−1−𝛼 − (𝑥 − 𝑡)−1−𝛼]𝑑𝑡𝑑𝜏

𝑦

0
.   (11) 

Since 𝑓(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐻0
𝜆,𝛾(𝑄) we have 

|𝜓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝜓(𝑥, 𝑦)| ≤ ∑|𝛷𝑘|

10

𝑖=1

= С [
ℎ

𝜆

𝑦𝛽(𝑥 + ℎ)𝛼
+

𝑥𝜆

𝑦𝛽
[

1

(𝑥 + ℎ)𝛼
−

1

𝑥𝛼
] +

𝛼ℎ
𝜆

𝑦𝛽
∫

𝑑𝑡

(𝑥 + ℎ − 𝑡)1+𝛼

𝑥

0

+ 

+
𝛼

𝑦𝛽
∫ (𝑥 + ℎ − 𝑡)𝜆−1−𝛼𝑑𝑡

𝑥+ℎ

𝑥

+
ℎ

𝜃𝜆𝛽

(𝑥 + ℎ)𝛼
∫ (𝑦 − 𝜏)(1−𝜃)𝛾−1−𝛽𝑑𝜏

𝑦

0

+
𝛼

𝑦𝛽
∫ (𝑥 − 𝑡)𝜆 [

1

(𝑥 + ℎ − 𝑡)1+𝛼
−

1

(𝑥 − 𝑡)1+𝛼
] 𝑑𝑡

𝑥

0

+ 

+𝛽𝑥𝜃𝜆[(𝑥 + ℎ)−𝛼 − 𝑥−𝛼] ∫
𝑑𝜏

(𝑦 − 𝜏)1+𝛽−(1−𝜃)𝛾

𝑦

0

+ 𝛼𝛽ℎ
𝜃𝜆 ∫

𝑥

0

∫
(𝑦 − 𝜏)(1−𝜃)𝛾−1−𝛽𝑑𝑡𝑑𝜏

(𝑥 + ℎ − 𝑡)1+𝛼

𝑦

0

+ 

+𝛼𝛽 ∫
𝑥+ℎ

𝑥
∫

(𝑦−𝜏)(1−𝜃)𝛾−1−𝛽𝑑𝑡𝑑𝜏

(𝑥+ℎ−𝑡)1+𝛼−𝜃𝜆

𝑦

0
+ 𝛼𝛽 ∫

𝑥

0
∫

(𝑥−𝑡)𝜃𝜆

(𝑦−𝜏)1+𝛽−(1−𝜃)𝛾
[(𝑥 + ℎ − 𝑡)−1−𝛼 − (𝑥 − 𝑡)−1−𝛼]𝑑𝑡𝑑𝜏

𝑦

0
, 

where  

∫ (𝑦 − 𝜏)(1−𝜃)𝛾−1−𝛽𝑑𝜏
𝑦

0
< ∞. 

Using estimations G1, G2 of the proof of Lemma 1 and estimations I1, I2, I3 of the proof of the Theorem 1, it 

is easily possible to receive an estimation 

|𝜓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝜓(𝑥, 𝑦)| ≤ 𝐶ℎ
𝜆−𝛼

. 

Rearranging symmetrically representation (11), we can similarly obtain that 

|𝜓(𝑥, 𝑦 + 𝜂) − 𝜓(𝑥, 𝑦)| ≤ 𝐶𝜂𝛾−𝛽. 
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Abstract. Non-weight Zygmund-type estimates are obtained for mixed fractional integrals of the Volterra 

convolution type for a function of two variables defined by a mixed modulus of continuity. 

Аннотация. Получены оценки типа Зигмунда для смешанных дробных интегралов типа 

вольтеровской свертки в обобщенном Гельдервском пространстве для двух переменных определяемых 

смешанным модулем непрерывности. 

Keywords: mixed fractional integral, mixed modulus of continuity, Zygmund type estimate, two variable 

function, Volterra convolution type. 

Ключевые слова: функции двух переменных, смешанный дробный интеграл, смешанный модуль 

непрерывность, смешанный дробный интеграл типа вольтеровской свертки, оценки типа Зигмунда. 

 

Introduction 

An important stage in the study of fractional integro-differentiation of functions from generalized Hölder 

spaces is the obtaining of Zygmund-type estimates, i.e. estimate of the modulus of continuity of a fractional integral 

through the modulus of continuity of the original function. A similar problem can be considered completely solved 

for the Hölder space of functions of one variable and power weights (see [2], [6], see also [1]), as well as for the 

Hölder space of functions of two variables and power weights (see [3]-[5]). Obtaining an estimate of the Zygmund 

type for mixed fractional integrals with arbitrary kernels and has not been studied. 

The main focus of the work is to obtain an estimate of the type of Zygmund majorizing a mixed modulus of 

continuity 𝜔(𝜌𝐾𝜙; ℎ, 𝜂) mixed fractional integral with a Volterra convolution type of weight integral 

constructions from a mixed modulus of continuity 𝜔(𝜌𝜙; ℎ, 𝜂) its density 𝜙(𝑥, 𝑦) with weight 𝜌(𝑥, 𝑦). These 

Zygmund type bounds and action theorems directly affect the nature of the improvement of the modulus of 

continuity by mixed fractional integration of the Volterra convolution type: 

(𝐾𝜙)(𝑥, 𝑦) = ∫
𝑥

0
∫ 𝑘(𝑥 − 𝑡)𝑘(𝑦 − 𝑠)𝜙(𝑡, 𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠

𝑦

0
,   (1) 

here we consider the degenerate kernels, as well as each k(x) and k(y) assumed to be close in some sense to a 

power function. 

In this paper, we deal with arbitrary kernels, i.e. not necessarily power. We will consider the operator (1) in 

a rectangle 𝑄 = {(𝑥, 𝑦): 0 < 𝑥 < 𝑏, 0 < 𝑦 < 𝑑}. 

Preliminary 

1. One-dimensional statements. In this section, we present some well-known results and notation that we will 

need to present the issues under consideration (see [5]). 

Everywhere in the results through С, С1, С2, . .. we denote absolute constants that can have different meanings 

in different cases. 

Definition 1. We say that 𝑘(𝑥) ∈ 𝑉𝜆, 𝜆 > 0, 𝑘(𝑥) > 0, if 𝑘(𝑥) ∈ [0, 𝑙] and satisfies the conditions: 

1)𝑘(𝑥) ≠ 0, 𝑥𝜆𝑘(𝑥) - almost increases and 𝑥𝜆𝑘(𝑥)|𝑥 = 0 = 0; 

2)∃휀 > 0, 0 < 휀 < 𝜆, that 𝑥𝜆− 𝑘(𝑥) - almost decreases; 

3)∃𝐶, that |
𝑘(𝑥1)−𝑘(𝑥2)

𝑥1−𝑥2
| ≤ 𝐶

𝑘(𝑥∗)

𝑥∗
, if 𝑥 ∗= 𝑚𝑎𝑥(𝑥1, 𝑥2).   (2) 

Definition 2. Let given bounded on [a, b] function 𝜙(𝑥). Under modulus of continuity𝜙(𝑥) understood 

expression 

𝑠𝑢𝑝
ℎ∈[0,𝛿]

|𝜙(𝑥 + ℎ) − 𝜙(𝑥)| = 𝜔(𝜙; 𝛿), 0 < 𝛿 ≤ 𝑏 − 𝑎. 

Definition 3. We denote by 𝛷1 function class 𝜔(𝛿) ∈ (0, 𝑏 − 𝑎] and satisfying the conditions 

1) 𝝎(𝜹) > 𝟎 in (0, ba], 𝒍𝒊𝒎
𝜹→𝟎

𝝎(𝜹) = 𝟎; 

2) 𝝎(𝜹) ↑ in (0, ba]; 

3) 𝝎(𝜹𝟏 + 𝜹𝟐) ≤ 𝝎(𝜹𝟏) + 𝝎(𝜹𝟐). 

Below in the estimates we need inequalities:  

1) if 𝜔(𝜙; ℎ)
 
is modulus continuity, then we have 
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𝑥2𝜔(𝜙; 𝑥1) ≤ 𝐶𝑥1𝜔(𝜙; 𝑥2), 𝑥2 ≤ 𝑥1;   (3) 

2) if 𝑘(𝑥) ∈ 𝑉𝜆, then 𝑥1
𝜆𝑘(𝑥1) ≤ 𝐶𝑥2

𝜆𝑘(𝑥2) and ∃0 < 휀 < 𝜆,  

𝑥2
𝜆− 𝑘(𝑥2) ≤ 𝐶𝑥1

𝜆− 𝑘(𝑥1), 𝑥1 ≤ 𝑥2;  (4) 

Lemma 1. Let 𝑘(𝑥) ∈ 𝑉𝜆,  𝜆 > 0 and 𝜔(𝑥) ≥ 0 and almost increases, then for any 0 < 𝑥 < 𝑙/2, rightly 

    

𝜔(𝑥)𝑘(𝑥) ≤ 𝐶 ∫
𝑙

𝑥
𝑡−1𝜔(𝑡)𝑘(𝑡)𝑑𝑡.

    

(5) 

Consider a one-dimensional integral operator of the Voltero type convolutions 

(𝐾𝜙)(𝑥) = ∫
𝑥

0
𝑘(𝑥 − 𝑡)𝜙(𝑡)𝑑𝑡,  0 < 𝑥 < 𝑏.   (6) 

Theorem 1. Let 𝑘(𝑥) ∈ 𝑉𝜆, 0 < 𝜆 < 1 и 𝜙(𝑥) ∈ 𝐶([0, 𝑏]), 𝜙(0) = 0. Then for integral (4), the following 

estimate is valid 

𝜔(𝐾𝜙, ℎ) ≤ 𝐶 (ℎ𝑘(ℎ)𝜔(𝜙, ℎ) + ℎ ∫
𝑘(𝑡)𝜔(𝜙,𝑡)

𝑡
𝑑𝑡

𝑏

ℎ
)   (7) 

Proof. The integral (4) will be presented in the form 

(𝐾𝜙)(𝑥) = 𝜙(0) ∫
𝑥

0

𝑘(𝑥 − 𝑡)𝑑𝑡 + ∫
𝑥

0

𝑘(𝑥 − 𝑡)[𝜙(𝑡) − 𝜙(0)]𝑑𝑡. 

Since 𝜙(0) = 0, then we have 𝑓(𝑥) = ∫
𝑥

𝑎
𝑔(𝑡)𝑘(𝑡 − 𝑎)𝑑𝑡, где 𝜙(𝑡) − 𝜙(0) = 𝑔(𝑡). 

Let ℎ > 0, 𝑥, 𝑥 + ℎ ∈ [0, 𝑏]. Consider the difference 

|𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)| ≤ 𝐶 |∫
0

−ℎ

𝑘(ℎ + 𝑡)[𝑔(𝑥 − 𝑡) − 𝑔(𝑥)]𝑑𝑡 + 

 

+ ∫
𝑥

0
(𝑘(ℎ + 𝑡) − 𝑘(𝑡))[𝑔(𝑥 − 𝑡) − 𝑔(𝑥)]𝑑𝑡 + 𝑔(𝑥) ∫ 𝑘(𝑡)𝑑𝑡

𝑥+ℎ

𝑥
| = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3.  (8) 

We estimate 𝐴1. Using inequality (3) and by definition 1, we have 

 

𝐴1 ≤ ∫ 𝜔(𝜙, 𝑡)𝑘(ℎ − 𝑡)𝑑𝑡
ℎ

0
≤ 𝐶𝜔(𝜙, ℎ)𝑘(ℎ) ∫

ℎ

0
(

ℎ

ℎ−𝑡
)

𝜆

𝑑𝑡 ≤ 𝐶ℎ𝑘(ℎ)𝜔(𝜙, ℎ).

 

(9) 

We estimate 𝐴2. Using inequality (2), we have 

𝐴2 ≤ 𝐶 ∫
𝑘(ℎ+𝑡)

ℎ+𝑡
𝜔(𝜙; 𝑡)𝑑𝑡

𝑥

0
. 

Here we distinguish two cases: 1) ℎ ≥ 𝑥 and 2) ℎ < 𝑥. In the first case 

𝐴2 ≤ 𝐶ℎ
1+𝜆− 𝑘(ℎ) ∫

𝑥

0

𝜔(𝜙; 𝑡)

(ℎ + 𝑡)1+𝜆−
𝑑𝑡 = 𝐶ℎ𝑘(ℎ) ∫

𝑥
ℎ

0

𝜔(𝜙, ℎ𝑡)
𝑑𝑡

(1 + 𝑡)1+𝜆−
≤ 

   

≤ 𝐶ℎ𝑘(ℎ) ∫
1

0

𝜔(𝜙,ℎ𝑡)

(1+𝑡)1+𝜆−𝜀 𝑑𝑡 ≤ 𝐶ℎ𝑘(ℎ)𝜔(𝜙, ℎ).

  

   (10) 

In the second case 𝐴2, it can be represented as the sum of two terms, i.e.𝐴2 ≤ ∫
ℎ

0
+ ∫

𝑥−𝑎

ℎ
= 𝐴2

′ + 𝐴2
″, 

для справедлива оценка (10). А для, имеем (for 𝐴′2 
is rightly estimate (10). And for 𝐴"2, we have 

𝐴2
″ ≤ 𝐶ℎ ∫

𝑥

ℎ

𝜔(𝜙, 𝑡)
𝑘(𝑡)

𝑡
𝑑𝑡 ≤ 𝐶ℎ ∫

𝑏

ℎ

𝜔(𝜙, 𝑡)

𝑡
𝑘(𝑡)𝑑𝑡. 

Finally, we estimate𝐴3. By 𝑥 ≤ ℎ: 

𝐴3 ≤ 𝐶𝜔(𝜙, 𝑥)𝑘(𝑥 + ℎ)(𝑥 + ℎ)𝜆 ∫
𝑥+ℎ

𝑥

𝑑𝑡

𝑡𝜆
≤ 𝐶𝜔(𝜙, ℎ)𝑘(ℎ)ℎ.

 If 𝑥 > ℎ, then using Lemma 1 and we have 

𝐴3 ≤ 𝐶𝜔(𝜙, 𝑥)ℎ𝑘(𝑥) ≤ 𝐶ℎ ∫
𝑏

𝑥

𝑘(𝑡)

𝑡
𝜔(𝜙; 𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝐶ℎ ∫

𝑏

𝑥

𝑘(𝑡)

𝑡
𝜔(𝜙; 𝑡)𝑑𝑡. 

Collecting all estimates for 𝐴1,  𝐴2,  𝐴3, we get (7). 

Let a continuous function 𝜙(𝑥, 𝑦) be defined in R2. We introduce the necessary notation 

( 𝛥
1,0

ℎ𝜙) (𝑥, 𝑦) = 𝜙(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝜙(𝑥, 𝑦),( 𝛥
0,1

𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦) = 𝜙(𝑥, 𝑦 + 𝜂) − 𝜙(𝑥, 𝑦), 

( 𝛥
1,1

ℎ,𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦) = 𝜙(𝑥 + ℎ, 𝑦 + 𝜂) − 𝜙(𝑥, 𝑦 + 𝜂) − 𝜙(𝑥 + ℎ, 𝑦) + 𝜙(𝑥, 𝑦), 

and 

 𝜙(𝑥 + ℎ, 𝑦 + 𝜂) = ( 𝛥
1,1

ℎ,𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦) + ( 𝛥
0,1

𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦) + ( 𝛥
1,0

ℎ𝜙) (𝑥, 𝑦) + 𝜙(𝑥, 𝑦).  (11) 

Now we introduce the following characteristics: 

1) Private modules of continuity 

𝜔
1,0

(𝜙; 𝛿, 0) = 𝑠𝑢𝑝
𝑦

𝑠𝑢𝑝
0≤ℎ≤𝛿

|( 𝛥
1,0

ℎ𝜙) (𝑥, 𝑦)| и 𝜔
0,1

(𝜙; 0, 𝜎) = 𝑠𝑢𝑝
𝑥

𝑠𝑢𝑝
0≤𝜂≤𝜎

|( 𝛥
0,1

𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦)|; 

2) Mixed modulus continuity of order 1.1 

𝜔
1,1

(𝜙; 𝛿, 𝜎) = 𝑠𝑢𝑝
𝑥,𝑦

𝑠𝑢𝑝
0≤ℎ≤𝛿
0≤𝜂≤𝜎

|( 𝛥
1,1

ℎ,𝜂𝜙) (𝑥, 𝑦)|, где 0 < 𝛿 ≤ 𝑏, 0 < 𝜎 ≤ 𝑑. 
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It follows from the definition 𝜔
1,1

(𝜙; 𝛿, 𝜎)
 
that this function belongs in each variable 𝛷1. In addition, we note 

that there is an inequality 

   𝜔
1,1

(𝜙; 𝛿, 𝜎) ≤ 2 𝑚𝑖𝑛 {𝜔
1,0

(𝜙; 𝛿, 0), 𝜔
0,1

(𝜙; 0, 𝜎)}.    (12)  

Main result  

In this section, we generalize Theorem 1 to the case 𝑘(𝑥, 𝑦) = 𝑘1(𝑥)𝑘2(𝑦). 

Theorem 2. Let 𝑘1(𝑥),  𝑘(𝑦) ∈ 𝑉𝜆 ,  0 < 𝜆 < 1,  𝜙(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶(𝑄) and 𝜙(𝑥, 𝑦)|𝑥=0,𝑦=0 = 0. Then Zygmund 

type estimates are valid 

 

𝜔
1,0

(𝐾𝜙; ℎ, 0) ≤ 𝐶1 [ℎ𝑘(ℎ)𝜔
1,1

(𝜙; ℎ, 𝑑) + ℎ ∫
𝑏

ℎ

𝑘(𝑡)

𝑡
𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑑)𝑑𝑡],  (13) 

 

𝜔
0,1

(𝐾𝜙; 0, 𝜂) ≤ 𝐶2 [𝜂𝑘(𝜂)𝜔
1,1

(𝜙; 𝑏, 𝜂) + 𝜂 ∫
𝑑

𝜂

𝑘(𝑠)

𝑠
𝜔
1,1

(𝜙; 𝑏, 𝑠)𝑑𝑠],  (14) 

𝜔
1,1

(𝐾𝜙; ℎ, 𝜂) ≤ 𝐶3 [ℎ𝜂𝑘(ℎ)𝑘(𝜂)𝜔
1,1

(𝜙; ℎ, 𝜂) + ℎ𝜂𝑘(𝜂) ∫
𝑏

ℎ

𝑘(𝑡)

𝑡
𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝜂)𝑑𝑡 + 

 

+ ℎ𝑘(ℎ)𝜂 ∫
𝑑

𝜂

𝑘(𝑠)

𝑠
𝜔
1,1

(𝜙; ℎ, 𝑠)𝑑𝑠 + ℎ𝜂 ∫
𝑏

ℎ
∫

𝑑

𝜂

𝑘(𝑡)𝑘(𝑠)

𝑡𝑠
𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠].  (15) 

Proof. Using (11), (1) we will present in the form 

(𝐾𝜙)(𝑥, 𝑦) = 𝜙(0,0) ∫
𝑥

0

∫
𝑦

0

𝑘(𝑥 − 𝑡)𝑘(𝑦 − 𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠 + ∫
𝑥

0

∫
𝑦

0

𝑘(𝑥 − 𝑡)𝑘(𝑦 − 𝑠) ( 𝛥
1,1

𝑡,𝑠𝜙) (0,0)𝑑𝑡𝑑𝑠

+ + ∫
𝑥

0

∫
𝑦

0

𝑘(𝑥 − 𝑡)𝑘(𝑦 − 𝑠)[𝜙(𝑡, 0) − 𝜙(0,0)]𝑑𝑡𝑑𝑠 + ∫
𝑥

0

∫
𝑦

0

𝑘(𝑥 − 𝑡)𝑘(𝑦

− 𝑠)[𝜙(0, 𝑠) − 𝜙(0,0)]𝑑𝑡𝑑𝑠. 
Since 𝜙(𝑥, 𝑦)|𝑥=0,𝑦=0 = 0, then we have 

𝑓(𝑥, 𝑦) = ∫
𝑥

0

∫
𝑦

0

𝑘(𝑥 − 𝑡)𝑘(𝑦 − 𝑠) ( 𝛥
1,1

𝑡,𝑠𝜙) (0,0)𝑑𝑡𝑑𝑠 = ∫
𝑥

0

∫
𝑦

0

𝑔(𝑡, 𝑠)𝑘(𝑥 − 𝑡)𝑘(𝑦 − 𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠. 

Let ℎ > 0, 𝑥, 𝑥 + ℎ ∈ [0, 𝑏]. Consider the difference 

[𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)] = ∫
0

−ℎ

∫
𝑦

0

𝑘(ℎ + 𝑡)𝑘(𝑠)[𝑔(𝑥 − 𝑡, 𝑦 − 𝑠) − 𝑔(𝑥, 𝑦 − 𝑠)]𝑑𝑡𝑑𝑠 + 

+ ∫
𝑥

0

∫
𝑦

0

[𝑘(ℎ + 𝑡) − 𝑘(𝑡)]𝑘(𝑠)[𝑔(𝑥 − 𝑡, 𝑦 − 𝑠) − 𝑔(𝑥, 𝑦 − 𝑠)]𝑑𝑡𝑑𝑠 + 

 

+(∫
𝑥

−ℎ
𝑘(ℎ + 𝑡)𝑑𝑡 − ∫

𝑥

0
𝑘(𝑡)𝑑𝑡) ∫

𝑦

0
𝑔(𝑥, 𝑦 − 𝑠)𝑑𝑠.  (16) 

Fair inequality 

|𝑓(𝑥 + ℎ, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)| ≤ 𝐶 (∫
ℎ

0

∫ 𝑘(ℎ − 𝑡)𝑘(𝑠)𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑦 − 𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠
𝑦

0

+

 
+ ∫

𝑥

0

∫ |𝑘(ℎ + 𝑡) − 𝑘(𝑡)|𝑘(𝑠)𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑦 − 𝑠)
𝑦

0

+ ∫
𝑥+ℎ

𝑥

∫ 𝑘(𝑡)𝑘(𝑠)𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑦 − 𝑠)
𝑦

0

𝑑𝑡𝑑𝑠) ≤ 

≤ С1 (∫ 𝑘(ℎ − 𝑡)𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑑)𝑑𝑡
ℎ

0

+ ∫ |𝑘(𝑥 + ℎ) − 𝑘(𝑡)|𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑑)𝑑𝑡
𝑥

0

+ 

+ ∫ |𝑘(𝑥 + ℎ) − 𝑘(𝑥)|𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑑)𝑑𝑡
𝑥+ℎ

𝑥
). 

Using the estimates for 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 
in the proof of Theorem 1, one can easily verify the inequality (13). 

Having made a symmetric permutation (16), we can similarly get (14). 

Let ℎ, 𝜂 > 0, ∀𝑥, 𝑥 + ℎ ∈ [0, 𝑏], ∀𝑦, 𝑦 + 𝜂 ∈ [0, 𝑑]. Consider the difference 

( 𝛥
1,1

ℎ,𝜂𝑓(𝑥, 𝑦)) = ∫
0

−ℎ

∫
0

−𝜂

( 𝛥
1,1

−𝑡,−𝑠𝑔) (𝑥, 𝑦)𝑘(𝑡 + ℎ)𝑘(𝑠 + 𝜂)𝑑𝑡𝑑𝑠 + 

+ ∫
𝑥

0

∫
𝑦

0

( 𝛥
1,1

−𝑡,−𝑠𝑔) (𝑥, 𝑦)[𝑘(ℎ + 𝑡) − 𝑘(𝑡)][𝑘(𝜂 + 𝑠) − 𝑘(𝑠)]𝑑𝑡𝑑𝑠 + 

+𝑔(𝑥, 𝑦) ∫
𝑥+ℎ

𝑥

∫
𝑦+𝜂

𝑦

𝑘(𝑡)𝑘(𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠 + ∫
0

−ℎ

∫
𝑦

0

( 𝛥
1,1

−𝑡,−𝑠𝑔) (𝑥, 𝑦)𝑘(ℎ + 𝑡)[𝑘(𝜂 + 𝑠) − 𝑘(𝑠)]𝑑𝑡𝑑𝑠 + 

+ ∫
𝑥

0

∫
0

−𝜂

( 𝛥
1,1

−𝑡,−𝑠𝑔) (𝑥, 𝑦)[𝑘(ℎ + 𝑡) − 𝑘(𝑡)]𝑘(𝑠 + 𝜂)𝑑𝑡𝑑𝑠 + 

+ ∫
𝑥+ℎ

𝑥

∫
0

−𝜂

[𝑔(𝑥, 𝑦 − 𝑠) − 𝑔(𝑥, 𝑦)]𝑘(𝑡)𝑘(𝜂 + 𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠 + 

+ ∫
0

−ℎ

∫
𝑦+𝜂

𝑦

[𝑔(𝑥, 𝑦 − 𝑠) − 𝑔(𝑥, 𝑦)]𝑘(𝑡 + ℎ)𝑘(𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠 + 

+ ∫
𝑥+ℎ

𝑥

∫
𝑦

0

[𝑔(𝑥, 𝑦 − 𝑠) − 𝑔(𝑥, 𝑦)]𝑘(𝑡)[𝑘(𝜏 + 𝑠) − 𝑘(𝑠)]𝑑𝑡𝑑𝑠 + 
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+ ∫
𝑥

0

∫
𝑦+𝜂

𝑦

[𝑔(𝑥 − 𝑡, 𝑦) − 𝑔(𝑥, 𝑦)][𝑘(𝑡 + ℎ) − 𝑘(𝑡)]𝑘(𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠. 

Fairness inequality 

|( 𝛥
1,1

ℎ,𝜂𝑓) (𝑥, 𝑦)| ≤ 𝐶 {∫
ℎ

0

∫
𝜂

0

𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑠)𝑘(ℎ − 𝑡)𝑘(𝜂 − 𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠 + + ∫
𝑥

0

∫
𝑦

0

𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑠)|𝑘(ℎ + 𝑡)

− 𝑘(𝑡)||𝑘(𝜂 + 𝑠) − 𝑘(𝑠)|𝑑𝑡𝑑𝑠 + 

+𝜔
1,1

(𝜙; 𝑥, 𝑦) ∫
𝑥+ℎ

𝑥

∫
𝑦+𝜂

𝑦

𝑘(𝑡)𝑘(𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠 + ∫
ℎ

0

∫
𝑦

0

𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑠)𝑘(ℎ − 𝑡)|𝑘(𝜂 + 𝑠) − 𝑘(𝑠)|𝑑𝑡𝑑𝑠 +

 

+ ∫
𝑥

0

∫
𝜂

0

𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑠)|𝑘(ℎ + 𝑡) − 𝑘(𝑡)|𝑘(𝜂 − 𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠 + ∫
𝑥+ℎ

𝑥

∫
𝜂

0

𝜔
1,1

(𝜙; 𝑥, 𝑠)𝑘(𝑡)𝑘(𝜂 − 𝑠)𝑑𝑡𝑑 + 

+ ∫
ℎ

0

∫
𝑦+𝜂

𝑦

𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑦)𝑘(ℎ − 𝑡)𝑘(𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠 + ∫
𝑥+ℎ

𝑥

∫
𝑦

0

𝜔
1,1

(𝜙; 𝑥, 𝜏)𝑘(𝑡)|𝑘(𝜂 + 𝑠) − 𝑘(𝑠)|𝑑𝑡𝑑 + 

+ ∫
𝑦+𝜂

𝑦

𝜔
1,1

(𝜙; 𝑡, 𝑦)|𝑘(𝑡 + ℎ) − 𝑘(𝑡)|𝑘(𝑠)𝑑𝑡𝑑𝑠}. 

Estimating the obtained terms in the standard way, we arrive at inequality (15). 
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Аннотация. В докладе представлены результаты лингвокультурологического исследования концепта 

рот и его репрезентантов – языка и зуба/ зубов на основе материалов болгарских фразеологических единиц. 

Целью его стало определение специфики этого концепта в связи со сценариями ,,Речь/ говорение“ и 

,,Молчание“ и то, как он передает болгарское восприятие мира. Авторы приходят к выводам об 

аксиологической значимости понятия, как и его роли в описании эмоциональных состояний или черт 

болгарского характера. 

Абстракт. Докладът представя резултатите от лингвокултурологичното изследване на концепта уста 

и неговите репрезенти – език и зъб / зъби въз основа на материали от български фразеологични изрази. 

Целта е да се определи спецификата на този концепт, връзката му със сценариите ,,Говорене“ и 

,,Мълчание“ и как той представя българското възприятие за света. Авторите правят изводи за 

аксиологичната стойност на понятието, както и за неговата роля в описанието емоционални състояния или 

черти на българския характер. 

Ключовы слова: концепт, фрейм, сценарий, рот, фразеологические единицы 

Ключови думи: концепт, фрейм, сценарий, уста, фразеологични единици 

 

Язык является уникальным ключом к архиву исторической памяти, потому что воссоздает верования 

и нормы поведения людей. Устойчивые словосочетания характеризуют основные человеческие 

проявления, состояния, качества психики человека. Через них характеризуются значимые аспекты 

человеческой жизни, создаются представления о его интеллектуальном и морально-этическом образе. 

Будучи частью фразеологии, они выступают носителями культурного элемента, фоновыми знаниями о 

мироощущении болгарина, его образа жизни, быта, традиций. 

Целью исследования является выявление специфики концепта «рот» в сценариях ,,Речь“ и 

,,Молчание“, имеющихся в устойчивых словосочетаниях в болгарском языке. Утвердилось понимание, что 

фразеологизмы сохранили ряд человеческих представлений и убеждений, и посредством их анализа и 

изучения можно вывести реконструированные идеи и познание болгарином окружающего мира. Интерес 

к этой сфере связан с очерчиванием культурных границ болгарской языковой картины. 

Согласно старой восточной поговорке, ,,Слово – серебро, а молчание – золото“. Ее еврейский 

эквивалент, как указано в Словаре фраз и басней Брюера, ,,Если слово стоит один шекель, то молчание 

стоит два“. В библейской книге ,,Экклезиаст“ говорится: ,,Всему свое время, и время всякой вещи под 

небом... время молчать, и время говорить“. Ритуальное молчание популярно в обрядовой системе 

болгарского фольклора. Говорить и подавать голос в процессе магических обрядов запрещено ночью, 

потому что злые силы могут отнять голос человека. В ночь накануне Богоявления вода – молчащая. 

Выносят сосуд с чистой водой, которая целую ночь ,,молчит“ под звездами. И каждый высказывает этой 

воде свое самое сильное желание. Называние – это старая обрядовая практика, которая связана с идеями 

воплощения. Говорение и молчание являются ритуалами, к которым человек относится со вниманием и 

уважением. Практически оба глагола могут означать и действие, и бездействие. Речь – акт коммуникации, 

который дополняется и реализуется через молчание. Оба понятия составляют пару антонимов, 

осмысляются одно посредством другого, а их метафорические значения раскрываются в 

противопоставлении. 

Познания внеязыковой реальности и культуры этноса находит отражение в языке. Основная задача 

была установить специфику концепта рот в болгарской картине мира. Поэтому были исследованы более 

400 устойчивых словосочетаний от ФРБЕ [Фразеологический словарь болгарского языка, 1974 г]. Мы 

принимаем тезис российской когнитивной лингвистики о типах концептов и рассмотрении концепта в 

качестве фрейма, репрезентантами которого являются уста, язык, зуб. Термин ,,концепт“ используется для 

обозначения ментальной единицы, репрезентирующей коллективные знания и опыт человека. Каждый 

языковой знак имеет ментальную презентацию – концепт и может быть описан. Языковая единица не 

относится непосредственно к миру, а опосредуется через включение фрейма, который выступает 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AB
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посредником между значением языковой единицы и выполнением ее знаковой функции [Чакырова, Ю., 

2016: 92]. Фрейм представляет собой пакет информации, модель стереотипной ситуации, событие или 

отношение, включающие в него участников [Чакырова, Ю. 2016:94]. Под сценарием (скриптом) 

понимается ,,динамический мыслесловесный образ как стереотипный эпизод с признаком движения“. Он 

отражает ,,денотативную ситуацию в движении, в развитии“, что и отличает его от фрейма. [Чакърова, Ю. 

2016:169]. 

Анализ фразеологизмом привел к идее о том, что выведенные концептуальные признаки можно 

объединить в следующие группы: 

1. Связь между концептом рот и сценарием ,,Речь“. 

2. Связь между концептом рот и сценарием ,,Молчание“. 

В 1980 г. в США была опубликована эмблематичная для когнитивной лингвистики книга Дж. 

Лакоффа и М. Джонсона „Metaphors We Live By“ [цитаты ниже приведены в соответствии с переводом на 

русский язык: Лакофф, Джонсон 2004], в которой изложена их теория о концептуальной метафоре. 

Согласно Лакоффу и Джонсону, метафора основывается не на объективных сходствах, а на нашем 

понимании подобия между двумя сферами [Чакырова 2016: 102]. Метафорические выражения в нашем 

языке системно связаны с метафорическими концептами, следовательно, мы можем использовать первые 

для исследования структуры этих концептов, а затем –человеческое мышление и действия. 

Концепт рот можно включить в сценарии ,,Речь“ и ,,Молчание“. По мнению В. Телия, основные 

глаголы, обозначающие речевую деятельность и процесс вербализации мысли, говорить и молчать, не 

имеют признака действия. Этот признак дополняется фразеологизмами с компонентами – язык и другие 

средства артикуляции – зубы и рот [Телия 1996: 79 – 80]. Мысли, восприятие, эмоции, процессы познания, 

моторная деятельность и язык организованы с помощью одних и тех же структур, называемых 

гештальтами [Лакофф 1981: 359]. 

Сценарий ,,Речевая деятельность“ 

Фразеологизмы, которые описывают не только речевое действие (чесать языком), но и его 

интерпретации: 

– признак отсутствия намерения действовать (гештальт ,,Растение“): сорвалось с языка; 

– признак не/естественности усилий (гештальт ,,Растение“): не отсохнет/ отсохнет язык; 

– признак сложности артикуляции (гештальт ,,Машина/ Устройство“): сломать язык, плести языком; 

– инструментальное излишество (гештальт ,,Машина/ Устройство“): длинный язык 

– содержание инструментальной активности (,,Машина/ Устройство“): не ворочать языком; 

– сильное желание что-то сказать, что, как правило, говорить не следует: чешется (тянуть за) язык. 

Самая большая часть фразеологизмов с компонентами рот, язык, зуб представляют процесс 

говорения как проявление глупости, бессмыслицы, празднословия, хвастовства. Здесь также можно 

усмотреть связь с концептом глупость/ неразумность: не держится язык за зубами; язык чешется; 

молоть языком, – в значении ‚слишком много говорить, болтун‘. Фразы разинуть рот, что в рот попадет, 

зубы болтают означают ‚слишком много, непрестанно говорить и обычно пустые слова‘. Выражение 

армянский рот применяют к человеку, который хвастается и слишком преувеличивает. Дырявый рот 

используется применительно к человеку, который говорит очень много и неуместные вещи. Скорый на 

язык – это человек, который говорит, все, что ему придет в голову, он распускает язык, т.е. говорит 

лишнее, несдержанно, как правило, в грубой и неприемлемой для собеседника форме, таким образом, 

характеризуется манера поведения говорящего – не сдерживаясь, а также с пренебрежением к социальным 

условиям речи. Жжет язык тому, кто едва сдерживается, чтобы не сказать нечто, что говорить не следует. 

Сценарий ,,Измерение“, гештальт ,,Предмет“: 

У меня большой рот; у меня рот, как амбар; мой рот, как ворота постоялого двора 

Фрейм ,,Рот“ связан с фреймом ,,Молчание“ посредством следующих признаков [Чибишева 2019: 79 

и сл.]: 

1.Неспособность говорить 

Значительная группа фразеологизмов связана с молчанием как глупостью, неумение выражать и 

делиться мыслями, ограниченностью. С завязанным ртом/ привязанным языком – это человек, который не 

умеет выражать свои мысли. Не могу открыть рот; не ворочается/ не поворачивается язык 

подразумевает признание: ‚не умею говорить, высказываться‘. Завязать язык узелком; мой язык привязан; 

проглотить язык – значение ‚от сильного смущения я не в состоянии говорить, что-то сказать‘. Онемел 

язык – ‚говорим о ком-то, кто не имеет способности говорить, выражать мысли свободно‘. 

2. Отказ говорить 

2.1. Фразеологизмы, которые представляют молчание как страх перед другими, осторожность, а 

говорение – как вовлечение в беду. Мой рот бьет меня означает то, что человек сам создает себе 

неприятности, сам себе вредит из-за того, что говорит остро и неосмысленно; мой рот меня связывает – 

‚своими словами вовлекаю себя в трудные и запутанные ситуации‘. Молчание может рассматриваться 

также в качестве причины бед и недоразумений. Образные, экспрессивные возможности 

фразеологических словосочетаний заложены в потенциальных возможностях их структуры [Алефиренко 

2008: 29]. 

https://frazite.com/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8+%D0%BC%D0%B5+%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D1%82
https://frazite.com/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B0+%D1%81%D0%B8+%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://frazite.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
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2.2. Фразеологизмы представляют молчание, перемолчание, сдержанность как проявление мудрости, 

умеренности, разумности (их можно исследовать в связи с концептом мудрости/ разума). Проявление 

благоразумия в том, что человек внимательно относится к тому, что говорит или когда молчит. Держи 

свой рот означает ‚будь внимателен, что говоришь, воздерживайся говорить бездумно, неуместно или 

обидные слова; молчи‘ – слово не выходит из моего рта, сжавши рот – ‚сохраняя тайну, не делясь 

секретами, сохраняя полное молчание‘. Затыкаю свой рот означает ‚прекращаю говорить, молчу, 

воздерживаюсь говорить, чтобы не сказать то, чего не хочу, или выдать тайну‘. Контроль речевого 

процесса: прикусить свой язык, держать/ сдержать/ сжать свой рот/ язык, держать свой язык за 

зубами, держать свои слова под языком. Рот/ зуб не начищаю, рот не открываю выражает решение 

молчать, ничего не говорить, не подумав. ‚Внимательно отношусь к тому, что говорю, оцениваю, что 

нужно говорить и что нет‘ означают фразеологизмы: знаю меру своему рту, у меня есть мерка своему рту, 

у меня есть/ ставлю запор/ замок на рот, у меня есть решетка для рта, пусть будут здоровы передние 

зубы, умерить/ обуздать свой язык. Умение хранить тайну, дискретность являются ценностями, которым 

следуют. Чем меньше мы говорим, тем меньше шансов сказать что-то неразумное, чем можем причинить 

вред себе или другим. Молчание является проявлением самодисциплины, ответственностью перед языком. 

3. Речь как умение человека защищать, отстаивать свои интересы, пресекать агрессивное поведение 

других, оформило другую группу фразеологизмов с компонентом рот: закрыть/ заткнуть ему рот 

(‚точными аргументами делаю так, что некто прекращает говорить‘), не упал на свой рот (‚все еще могу 

говорить, выступить хорошо, отстоять свои права‘), не беру рот взаймы (‚могу всегда найти подходящий 

ответ, знаю что ответить, могу всегда защититься‘). Выражение У него одна голова, но сто языков 

используем для характеристики дерзкого человека. У тебя рта нет ли? – восклицание, которое 

используется, чтобы укорить того, кто молчит вместо того, чтобы возразить или объяснить что-то. 

4. Для болгарина важно не только, что говорить, но и как сказать, поэтому существует изобилие 

фразеологизмов, описывающих это: с половиной рта (‚с нежеланием, неохотно‘); с пеной у рта (‚1. 

Сердито, со злобой 2. Очень энергично, возбужденно‘); открыть один рот (‚начать говорить много и 

бесцеремонно, дерзко, начать ссориться, нападать на кого-то‘); из моего рта огонь пышет (‚говорить 

горячо‘); бормотать себе во рту (‚говоря неясно, непонятно, неуверенно, неопределенно‘); плести своим 

языком (‚выговаривать слова неясно, непонятно из-за пьянства или смущения‘); процедить сквозь зубы 

(сценарий ,,Истечение“, гештальт ,,Жидкость“) – ‚говорить со сдержанным раздражением и злобой‘. 

Рот служит для дыхания и питания, но с его помощью мы общаемся, высказываемся или сохраняем 

молчание, а сама коммуникация может быть выражена ,,речью“ и ,,молчанием“. Согласно болгарским 

фразеологизмам, рот может иметь замок и не иметь меры. Молчание может быть красноречивым или 

благоразумным, или глупым, речь может быть бессмысленной или мудрой. Речь говорит много или 

ничего, а молчание – верный друг или враг. Отношения противоположностей присущи человеческому 

мышлению. Через противоположности характеризуются главные стороны действительности. Говорение и 

молчание осмысляются одно через другое и вместе представляют культурное осмысление болгарами мира 

и человека. Исследованная связь концепта рот со сценариями ,,Реч“ и ,,Молчание“ во фразеологизмах 

болгарского языка отражает национальный менталитет болгарина и его этические представления. С точки 

зрения лингвокультурологии, эти языковые единицы приобрели символическое и образно-

метафорическое значение в культуре. 
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Аннотация. В докладе представлены результаты лингвокультурологического исследования концепта 

рот и его репрезентантов языка и зуба/ зубов на основе материалов болгарских фразеологических единиц. 
Целью его стало определение специфики этого концепта и то, как он передает болгарское восприятие мира. 
Авторы приходят к выводам об аксиологической значимости понятия, как и его роли в описании 
эмоциональных состояний или черт болгарского характера. 

Абстракт. Докладът представя резултатите от лингвокултурното изследване на авторите на концепта 
уста и неговите репрезентанти – език и зъб/ зъби въз основа на материали от български фразеологични 
изрази, за да се определи спецификата на този концепт в българското възприятие за света. Авторите правят 
изводи за аксиологичната стойност на концепта, както и за неговата роля в описанието на временните 
емоционални състояния или черти на българския характер. 

Ключовы слова: рот, вместилище, фразеологические единицы 
Ключови думи: уста, вместилище, фразеологични единици 

 

Одним из направлений исследований в современном языкознании является создание отраженного в 

языке культурно-антропологического портрета разных народов. Культура представляет собой 

семиотическую систему, которая имеет строгую иерархию и вступает в сложные отношения с системой 

языка. Человек, как носитель языка, обладает способностью постоянно искать сходство и аналогию, 

раскрывать что-то через что-либо другое. С формальной точки зрения метафорическая проекция есть 

функция элементов из области источника в элементы из области целей. В результате создается 

соответствие между источником и целью, т. наз. метафорические модели (М-модели) [Лакофф, Джонсон 

2004]. 

M. В. Пименова делит концепт (в статье взята концепция о концепте В. А. Масловы, согласно которъй 

концепт предтсвляет собой ментальную национально-специфическую сущность, план содержания 

которъй представляет собой совкупность знаний об объекте, а план выражения – набор лингвистических 

средства) [Маслова 2006:256] на три основни класса: космический, социальны и ментальны, но специально 

подчеркивает, что ,,границы между классами концептов размиты''. Приводя в качестве конкретново 

примера концепт сердце, Поименова указывает, что оно одновременно пронадлежит соматическим 

концептом (как часть космического) и концептом, относящимся к внутреннему миру человека (как часть 

класса психических концептов) [Пименова 2013: 386]. 

Метод раскрытия языковой картины мира связан с термином „концепт“, как ментальной единицей, 

репрезентирующей коллективные знания и опыт человека. Каждый языковой знак имеет ментальную 

презентацию – концепт, которая поддается описанию. Языковая единица реферирует не непосредственно 

к миру, а всегда через фреймовое включение, являющееся посредником между значением языковой 

единицы и исполнением ее знаковой функции. [Чакърова, Ю. 2016:92] Фрейм представляет собой пакет 

информации, модель стереотипной ситуации, события или отношений, включающих и участников в нем. 

[Чакърова, Ю. 2016:94] 

Целью исследования является установить специфику концепта рот в болгарской картине мира, 

представить вкратце некоторые лингвокультурные измерения, выводя его признаки в соответствии с 

устойчивыми словосочетаниями, через которые этот концепт реализуется в провербиальном фрагменте 

болгарской языковой картины мира. Интерес к фразеологизмам, как к полю для научного поиска, 

порожден утвержденным в науке пониманием неоспоримой связи между языком и культурой – в языке 

находят реализацию все те познания из внеязыковой реальности, которые релевантны носителям 

соответствующей культуры. Фразеологизмы, наряду с паремиями и песенным фольклором, представляют 

собой те элементы человеческой словесности, которые в наибольшей степени законсервировали в себе 

древние представления человека о мире и самом себе, и, следовательно, их анализ позволяет 

реконструировать это познание в культуре болгарина. 

Это наблюдение ведет и к устоявшемуся взгляду на этноспецифическое при реализации культуры в 

языке. Одной из задач было выявить специфическое для концепта рот в болгарской картине мира. 

Поэтому были исследованы более 400 устойчивых словосочетаний из ФРБЕ [Фразеологического словаря 

болгарского языка 1974 г]. Лексемами, являющимися репрезентантами фрейма рот, являются рот, язык, 
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зуб, зубы. Результаты анализа материала привели к идее объединить выявленные концептуальные 

признаки с помощью связи между фреймом „Рот“ и концептуальной метафорой ВМЕСТИЛИЩЕ. 

В рамках гештальтпсихологии, которая связывает осознанное восприятие действительности с 

перцепцией, возникает теория концептуальной метафоры, предложенная Лакоффом и Джонсоном в 

эмблематичной для когнитивной лингвистики книге „Метафоры, которыми мы живём“. По мнению 

Лакоффа и Джонсона, метафора основывается не на объективном сходстве, а на нашем понимании 

подобия между двумя сферами [Чакърова, Ю. 2016:102]. Метафорические выражения в нашем языке 

системно связаны с метафорическими концептами, и, следовательно, их можно использовать для 

исследования структуры этих концептов, а оттуда – мышления и действия человека. 

Рассматривая фразеологизмы с компонентами рот, язык, зубы, мы видим, как эти лексемы связаны с 

концептуальной метафорой «РОТ есть ВМЕСТИЛИЩЕ» [Лакофф Дж., Джонсон М. 2004:256] или со 

сценарием Вместилища. В качестве сценария (скрипта) принимается „динамичный умственный образ как 

стереотипный эпизод с признаком движения“. Он отражает „денотативную ситуацию в движении, в 

развитии“ и это отличает его от фрейма. [Чакърова, Ю. 2016:169] Вместилище образуется границей, 

которая разделяет все на ВНУТРИ и ВНЕ. Вместилище / контейнер вмещает в себя содержимое, содержит 

его. 

1. Рот есть орган дыхательной системы, место, связанное с дыханием и, по этой причине, с жизнью, 

которая начинается с первого вздоха и заканчивается последним выдохом. Следовательно, рот 

представляет собой вместилище для жизни и смерти, предупреждение о конечности жизни. Несу жито во 

рту внушает нам ‚мне очень плохо и я скоро умру‘, а держу/ несу свою душу за зубами – ‚я чувствую 

сильную слабость, мне едва хватает сил, чтобы жить‘.  

2. Во рту находятся органы артикуляционного аппарата, а речь связана с мышлением. Постоянно у 

меня во рту используется для описания состояния одержимости – ‚о нем говорю и думаю‘. 

Непроизнесенное сообщение, мысль, которая не может быть активирована в данный момент, 

воспринимается как складированная во рту, стоящая и ждущая вербализации. У меня во рту, вертится на 

языке, вертится во рту имеют значение ‚1. Знаю что-то, но не могу сейчас вспомнить и сказать; еще 

чуть-чуть и вспомню, что хочу сказать; 2. Испытываю сильное желание сказать что-то, но сознательно о 

нем молчу‘. Рот это место, где скрытный, замаскированный, коварный человек может скрывать что-то 

под языком. Ожидается, что содержимым рта должна быть только мысль, слово. Неспособный выразить 

свои мысли и чувства держит во рту сливы. Этот фразеологизм несет нагрузку осуждения, понимание 

неправильности. Как это поместилось у тебя во рту выражает возмущение чем-то грубым, неприличным 

или несправедливым, дерзко выказанным кем-либо. Единство чувств, мыслей и речи есть ожидаемое, 

правильное, идеальное представление о содержимом рта. Мое сердце у меня во рту/ что у меня на сердце, 

то у меня и во рту. Рот представляет собой место, из которого через речь выходят мудрые, поучительные, 

вдохновляющие слова. Они являются сокровищем (гештальт Сокровище) для желающих учиться и 

познавать мир и жизнь. Ловлю из его рта означает ‚внимательно слушаю его, чтобы услышать то, что 

смогу использовать в своих интересах или то, что важно, ценно для меня‘. 

3. Рот, как часть пищеварительной системы, во фразеологизмах с конструкцией во рту у … связан с 

риском для жизни. Опасные житейские ситуации, в которых человек может оказаться, иллюстрируются 

попаданием в пасть/рот змея, льва, волка, змеи, гадюки, зверя, в дуло (рот имеет значение отверстия 

орудия). Риску можно подвергнуть как себя, так и другого человека: вхожу/ забиваюсь/ попадаю/ пихаюсь/ 

поступаю в пасть/рот волка/ зверя / льва. Не менее опасно попасть в рот/ в уста людей/ в чей-то рот/ 

уста (‚какая-то группа людей обсуждает меня‘). Злонамеренное слово ранит, оно болезненно.  

4. Рот, как вход пищеварительную систему, представляет собой вместилище, в которое поступает 

пища. Кормление, выкармливание, откармливание это действия, означающие воспитание ребенка. Родился 

с золотой ложкой во рту используется в отношении везучего человека, рожденного в богатой семье.  

С точки зрения когнитивистики, рот может рассматриваться как развернутая метафора или, 

метонимично, в духе предложенной Лакоффом и Джонсоном теории концептуальной метафоры. Он 

связывается с наиболее характеризующими видами деятельности человека – со способностью мышления 

и коммуникации, с разнообразными человеческими взаимоотношениями. Духовная, материальная 

культура и национальный характер воплощаются в языке. Идиомы может быть воспринят как компонент 

культуры и как орудие культуры. Каждый язык по-своему членит мир, болгарский язык имеет особую 

картину мира. Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру и задает нормы 

поведения. 
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Аннотация. В центре внимания статьи находятся проблемы и проблемные ситуации, возникающие в 

научном познании, а также связанные с ними антиномии и парадоксы, их трактовка и понимание роли 

этих феноменов в развитии науки. Их исследование в настоящее время многие ученые и философы 

считают одним из перспективных направлений в области философии и методологии науки.  

В работе показывается, что проблемная ситуация как объективное состояние рассогласованности, 

неполноты или противоречивости знания выражается в сформулированной на языке той или иной науки 

проблеме, где фиксируется некое противоречие, характер которого определяет тот или иной вид 

проблемной ситуации. В силу этого автор обращает особое внимание на противоречия, называемые 

парадоксами или антиномиями. В результате сравнения их трактовок зарубежными и отечественными 

исследователями выделяются наиболее важные характеристики парадоксов и антиномий, а также 

выявляются их отличия друг от друга своей природой, своим происхождением и способами разрешения.  

В статье раскрывается суть (механизм) перехода от проблемной ситуации как объективной трудности 

к её формальному (языковому) выражению - антиномии, парадоксу или логическому противоречию и 

далее – к формулировке проблемы. А также обосновывается, что сама проблема, определяя выбор 

субъектом вариантов поиска ее решения, т. е. ту или иную стратегию разрешения антиномий или 

парадоксов и устранения логических противоречий, фактически становится началом дальнейшего 

исследования. 

Summary. The article focuses on problems and problematic situations arising in scientific knowledge, as 

well as related antinomies and paradoxes, their interpretation and understanding of the role of these phenomena in 

the development of science. Their study is now considered by many scientists and philosophers to be one of the 

promising directions in the field of philosophy and methodology of science. 

The work showed that the problem situation as an objective error of inconsistency, incomplete or 

contradictory knowledge was found in a problem formulated in the language of a given science, where a certain 

contradiction was recorded, the nature of which determined a particular type of problem situation. The author 

therefore draws particular attention to contradictions called paradoxes or antinomias. As a result of the comparison 

of their interpretations by foreign and domestic researchers, the most important characteristics of paradoxes and 

antinomies are identified, as well as their differences from each other are revealed by their nature, their origin and 

methods of resolution. 

The article reveals the essence (mechanism) of the transition from the problem situation as an objective 

difficulty to its formal (language) expression - antinomia, paradox or logical policy and further - to the formulation 

of the problem. And it is also justified that the problem itself, by determining the subject 's choice of options to 

find a solution to it, that is, a strategy to resolve antinomies or paradoxes and eliminate logical contradictions, 

actually becomes the beginning of further research. 

Ключевые слова: антиномия, методология, парадокс, проблема, проблемная ситуация, 

противоречие, научное познание, непротиворечивость, философия, эпистемология. 

Keywords: antinomy, methodology, paradox, problem, problematic situation, contradiction, scientific 

knowledge, consistency, philosophy, epistemology. 

 

Одной из форм теоретического познания, как известно, является проблема, исследование которой в 

настоящее время многие исследователи считают весьма перспективным направлением в области 

философии и методологии науки. Её справедливо считают источником развития научного познания, с 

достаточным основанием полагая, что проблема способствует обнаружению некоего барьера, препятствия 

для дальнейшего продвижения научного знания. Проблема довольно часто находит свое формальное 

выражение в виде вопроса, ответ на который невозможно отыскать в уже имеющейся системе знания (его 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipy-kontseptov-i-etapy-kontseptualnogo-issledovaniya
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в ней попросту не существует). Ответ на него нельзя получить и путем логического вывода из этой 

системы. Поиск ответа в этом случае требует обязательного выхода за пределы имеющегося знания.  

В современной эпистемологии и научном познании считается, что в таком вопросе выражается 

противоречивость, рассогласованность или неполнота имеющегося знания. Это объективное состояние 

рассогласованности, неполноты или противоречивости знания называют проблемной ситуацией. 

Довольно часто проблемную ситуацию в конкретном научном исследовании рассматривают «как 

некоторое несоответствие между новыми фактами и результатами познания и старыми теориями, 

методами и принципами, которые оказываются не в состоянии объяснить новые факты» [15, с. 81]. А 

иногда, что, по сути, то же самое - как «объективное состояние рассогласования и противоречивости 

научного знания, возникающего в результате его неполноты и ограниченности» [9, с. 259]. Иными 

словами, её можно трактовать как некоторое препятствие, созданное языком науки вместе с множеством 

теоретических допущений, не вызывающих пока еще никаких сомнений, которое необходимо преодолеть 

[11, с. 165].  

К этому необходимо добавить, что это «объективное состояние научного знания» в виде 

«препятствия» обнаруживается субъектом, который фиксирует его в своем мышлении как противоречие, 

языковой формой которого является конъюнкция двух несовместимых высказываний. Но, учитывая, что 

одним из важнейших принципов науки считается непротиворечивость той или иной теории, той или иной 

системы знания, для субъекта в этой ситуации с очевидностью возникает необходимость установить 

характер и причины возникновения этого обнаруженного противоречия, чтобы принять соответствующее 

ей решение о дальнейших действиях. Одно дело, когда проблемная ситуация является следствием 

субъективной ошибки в практических действиях или рассуждениях субъекта, другое - когда она 

представляет собой результат совершенно правильного выражения в мысли (и в языке) объективной 

ситуации. 

Но и в том и другом случаях, возникшая проблемная ситуация, что достаточно очевидно, требует 

устранения возникшей в познании в виде противоречия трудности – его разрешения, «снятия». Это 

означает, что сама эта проблемная ситуация оказывается необходимым условием для дальнейшего 

развития наличного, устоявшегося, старого теоретического знания, для выхода за его пределы, условием 

перехода к новому знанию.  

Надо сказать, что проблемные ситуации в научном познании имеют не только различное 

происхождение, но и отличаются друг от друга по своему содержанию. В отечественной эпистемологии 

чаще всего выделяют следующие типы проблемных ситуаций, специфика которых зависит от характера 

их базиса, от того, «какие элементы знания приходят к рассогласованию или конфронтации», того, что в 

каждом конкретном случае выступает в роли противоположностей, что чему не соответствует [9, с. 259].  

Во-первых, это проблемные ситуации, в которых теория расходится с некоторыми 

экспериментальными данными. Ситуации этого типа находят свое выражение в языке в виде противоречия 

«теория-факт». Примером такого рода является ситуация, возникшая в физике на пороге создания 

специальной теории относительности, когда классическая механика столкнулась с невозможностью 

объяснения в ее рамках инвариантности скорости света, подтвержденной многими экспериментами [5, с. 

111].  

Во-вторых, проблемные ситуации, в которых обнаруживается «конфронтация теорий, применяемых 

к одной предметной области, по разным параметрам». В языке это противоречие вида «теория1-теория2». 

В качестве одного из примеров такого рода противоречия можно привести хорошо известный еще из 

школьного курса физики факт противостояния корпускулярной (И. Ньютон) и волновой (Р. Гук и Х. 

Гюйгенс) концепций природы света.  

В-третьих, - проблемные ситуации, для которых характерно «столкновение парадигм, 

исследовательских программ, стилей научного мышления». Им соответствуют такие противоречия, как 

«онтологическая схема (картина мира) 1 - онтологическая схема (картина мира) 2», «теория – 

методологические установки», «теория – мировоззрение» и т. п. [9, с. 259 - 261].  

Кроме названных проблемных ситуаций можно указать еще один их тип. Это ситуация 

несоответствия друг другу различных фактов, в рамках исследований, опирающихся на один и тот же 

концептуальный базис (противоречие «факт – факт») [23, с. 259].  

Названные виды проблемных ситуаций и соответствующих им познавательных противоречий, с моей 

точки зрения, являются наиболее важными в развитии научного познания. Отметим еще раз, что каждое 

из этих противоречий, так или иначе, находит свое выражение в языке, используемом при описании и 

попытке объяснения возникшей в познании ситуации. Сам же момент обнаружения несоответствия, 

различия, а тем более - противоречия возможен лишь при фиксации в мышлении несовместимых 

высказываний по отношению к объекту.  

Именно поэтому особый интерес представляют ситуации, когда в научном познании обнаруживается, 

что в зафиксированном мышлением противоречии противоположности являются одинаково выводимыми, 

одинаково обоснованными или в одинаковой степени истинными высказываниями (выражениями, 

формулами). Такого рода проблемные ситуации, т. е. появление противоречий в процессе познания, 

отнюдь не редкое явление. «Почти в каждой более или менее сложной науке, - утверждает Е.К. 
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Войшвилло, - возникают противоречия определенных видов – так называемые парадоксы, антиномии» [3, 

с. 31]. Однако надо отметить, что в трактовке указанных понятий до сих пор нет единства, что в 

определенной мере усложняет анализ возникающих в процессе развития науки как тех или иных 

противоречий, так и соответствующих им проблемных ситуаций.  

Так, например, в Encyclopaedia Britannica под антиномией, которую считают почти синонимом 

термина «парадокс», понимают «реальное или явное противоречие между двумя принципами или 

выводами, оба из которых кажутся одинаково оправданными» [1]. А в другой достаточно авторитетной 

западноевропейской энциклопедии, практически соглашаясь с такой трактовкой антиномии и утверждая, 

что она, будучи «реальным или очевидным противоречием между одинаково хорошо обоснованными 

предположениями или заключениями», по сути дела, считают её синонимом парадокса. Вместе с тем, здесь 

же предлагается различать парадокс как обозначение любопытных (занятных, курьезных) противоречий 

(curious contradiction) любого вида и антиномию как технический термин для противоречий, получаемых 

по правилам рассуждения от принятых аксиом в науке. А кроме этого - распределить все антиномии на 

три группы, в зависимости от того, возникают ли они: в обыденном языке (1), в метафизике или 

космологии (2), или - в логике, математике и родственных им формальных дисциплинах (3) [2].  

Среди российских исследователей проблем развития науки также существуют разногласия в 

отношении понимания сущности антиномии. Одни из них считают антиномией «противоречие, между 

рядом положений, каждое из которых имеет законную силу» [19]. Другие утверждают, что антиномия 

представляет собой «соединение в ходе рассуждения двух прямо противоположных утверждений, каждое 

из которых может быть одинаково обосновано» [17]. Третьи полагают антиномией «сочетание обоюдно 

противоречащих высказываний о предмете, допускающих одинаково убедительное логическое 

обоснование» [20, с. 28]. 

Есть и иные определения антиномии, в той или иной мере сходные с представленными. Все их 

отличает стремление к традиционному пониманию этого феномена познания как противоречия между 

двумя суждениями, каждое из которых считается в равной степени обоснованным и, как правило, 

логически выводимым в рамках некоторой концептуальной системы.  

Вместе с тем существуют и другие точки зрения. В соответствии с одной из них антиномия предстает 

не как единство противоречащих (противоположных) друг другу суждений, т. е. не как некая статичная, 

«застывшая» форма в виде конъюнкции таких суждений, а как процесс: либо как рассуждение, 

«доказывающее, что два высказывания, являющиеся отрицанием друг друга,  

вытекают одно из другого» [18], либо как «рассуждение, образуемое двумя высказываниями, каждое 

из которых приводит к взаимоисключающим выводам, которые нельзя отнести ни к истинным, 

ни к ложным» [12].  

Антиномические противоречия, возникающие в науке, получили в отечественной философии 70-х – 

80-х годов прошлого столетия название «антиномия-проблема». В работах Ф.Ф. Вяккерева, И. С. 

Нарского, М. М. Розенталя и некоторых других авторов подчеркивалось, что этот вид познавательных 

противоречий отличается особой «заостренностью» противоположностей, доходящей до полной 

контрадикторности. Именно эта «заостренность», как слишком очевидное противоречие между формой 

антиномии и логическим законом непротиворечия, по мнению И. С. Нарского, вынуждает субъекта 

познания обратить внимание на поиск путей разрешения антиномии-проблемы. При этом сам процесс её 

разрешения нередко оказывается связанным, с его точки зрения, со значительными трудностями 

качественного преобразования научной теории, её фактической перестройкой, которая, как утверждает он, 

должна «происходить таким образом, чтобы все её составляющие, в том числе и отраженные в ней 

объективные противоречия, по возможности нашли бы в ней свое выражение в логически 

непротиворечивом виде» [10, с. 65].  

А с точки зрения М. М. Розенталя отмеченная выше «заостренность» «свидетельствует о том, что 

наука в своем поступательном развитии нащупывает какие-то новые неведомые ранее стороны, свойства 

вещей, новые закономерности и потому такие “логические” противоречия дороже догматического 

повторения достигнутых истин» [13, с. 339]. 

Рассмотренные трактовки антиномии позволяют сделать вывод, что наиболее важными её 

характеристиками, которые выделяют большинство исследователей, являются следующие. 

Во-первых, антиномия в процессе познания предстает как некий теоретический образ реального, 

объективного противоречия. Во-вторых, этот образ, является, как правило, единством крайних 

противоположностей, что выражается в виде конъюнкции контрадикторных суждений, т. е. в виде 

формально-логического противоречия. В-третьих, что немаловажно, оба высказывания, образующие это 

противоречивое единство, являются в одинаковой степени истинными, доказуемыми, выводимыми, 

обоснованными (или, по крайней мере, кажутся таковыми). В-четвертых, каждое из высказываний 

одинаково обусловливает другое. 

Всеми перечисленными чертами обладают, например, хорошо известные антиномии И. Канта о 

«конечности-бесконечности» мира, о его простоте и сложности, о свободной причинности и ее отсутствии, 

о необходимости и случайности [6, с. 161]. 
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Отмеченные характеристики имеют и не менее известные антиномии политической экономии, 

открытые и исследованные К. Марксом, например, его вывод о том, что капитал возникает «…в сфере 

обращения и в то же время не в сфере обращения» [8, с. 177]. Здесь крайние противоположности 

действительно соединяются в недопустимое, с точки зрения формальной логики, противоречие.  

Обе эти противоположности выводятся К. Марксом из анализа объективной реальности 

существующего капитализма. Нет сомнения в том, что «капитал возникает в сфере обращения», так как 

именно это обращение является необходимым условием его возникновения. Однако вполне очевидно, что 

обращение - не единственное условие возникновения капитала. Оно не является достаточным условием 

его возникновения: капитал возникает не только лишь в сфере обращения. 

Именно поэтому, эта антиномия, хотя она фактически и принимает форму логического противоречия, 

не должна рассматриваться как это последнее. «Здесь противоречие не реально является логическим, - 

пишет об этой ситуации Э. Марквит, - а только выступает в форме логического противоречия, ибо на деле 

противоречивые признаки не являются здесь противоречивыми в одном и том же отношении или не 

проявляются одновременно» [7, с. 132]. 

Аналогичного рода ситуации, связанные с обнаружением в рассуждениях антиномических 

противоречий, встречаются не только в науках, но и в общественном сознании. В настоящее время особую 

значимость, пишет, например, Ж. Т. Тощенко, «приобретает раскол общественного сознания, который 

находит отражение в таком уникальном явлении как антиномии» [16]. Под антиномией при этом он 

понимает «познавательную и реально существующую коллизию, когда основные (преобладающие, 

господствующие) утверждения, а соответственно и действия, противостоят, взаимоисключают друг друга, 

но одновременно сосуществуют, так как имеют под собой объективную основу, взаимосвязи и 

взаимодействия которых поддерживаются значительными социальными, политическими и 

экономическими силами, крупными социальными группами, политическими или экономическими 

организациями и образованиями» [16]. Иными словами, для Ж. Т. Тощенко эта антиномия, которую он 

называет «формой кентавризма современного общественного сознания» – это и реальная, объективно 

существующая ситуация противостояния в обществе и вместе с ней – её идеальная модель, формальное, 

языковое выражение этой ситуации, столкновение, «господствующих», как он пишет, утверждений, точек 

зрения. 

В трактовке понятия «парадокс», как и понятия «антиномия» в современной философии и науке тоже 

нет единого мнения. Выше уже было отмечено, что в некоторых зарубежных источниках парадокс либо 

рассматривается как обозначение любопытных (занятных, курьезных) противоречий (curious contradiction) 

любого вида [2], либо считается синонимом антиномии [1].  

Среди отечественных философов и ученых есть сторонники точки зрения, согласно которой 

парадоксом в широком смысле считается «утверждение, 

резко расходящееся с общепринятым, устоявшимся мнением, отрицание 

того, что представляется “безусловно правильным”, в более узком смысле - 

два противоположных утверждения, для каждого из которых имеются убедительные аргументы» [18].  

Вместе с тем есть и такие исследователи, которые полагают, что «парадокс это 

то же, что противоречие; в широком смысле - неочевидное высказывание, истинность которого 

устанавливается достаточно трудно; в этом смысле парадоксальными принято 

называть любые неожиданные высказывания, особенно если неожиданность их смысла 

выражена в остроумной форме» [20]. 

В связи с этим, понятие «парадокс» в современной философии и науке «оказывается расплывчатым 

и не всегда обозначает «абсолютное» противоречие в наиболее строгом значении этого слова, то есть 

противоречие, в получении которого не используются никакие исходные допущения. Тем самым, понятие 

«парадокс» допускает многозначность, что приводит к его широкому применению в разных 

контекстах» [4]. 

Особое место парадоксы занимают в логике и математике, где они нередко отождествляются с 

антиномиями и рассматриваются как частные случаи логических противоречий (например, парадоксы в 

теории множеств)22, свидетельствуя о том, что «привычные приёмы теоретического мышления сами 

по себе не обеспечивают надёжного продвижения к истине» [4]. 

Неоднозначным остается сегодня и отношение к парадоксам, обнаруживаемым в той или иной 

области научного знания. Довольно часто их наличие оценивают негативно, как нечто, что мешает 

развитию научного знания, как явление, требующее обязательного устранения его теми или иными 

способами из рассуждения или теории.  

Однако к выявленным в научном познании парадоксам не следует относиться только отрицательно, 

они играют в нем и позитивную роль. Обнаружение в той или иной теории парадокса, действительно, 

может быть свидетельством её несостоятельности, недопустимости её использования в «первозданном» 

виде. Вместе с тем, тот или иной обнаруженный парадокс представляет собой не что иное, как проблемную 

                                                           
22 Анализу логических парадоксов посвящено большое количество разнообразных исследований, 

поэтому я не буду останавливаться на их анализе (Б. Я.). 
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ситуацию, которая ставит перед исследователем задачу освобождения данной теории от вскрытого изъяна, 

то есть изменения теории для того, чтобы в ней противоречия такого рода не могли возникнуть в принципе. 

Иными словами, парадоксы вполне могут быть основанием той или иной научной проблемы, 

формулировка и решение которой в той или иной мере будет способствовать дальнейшему развитию 

научного знания.  

По сути дела, многие парадоксы, будучи «узловыми моментами ставшего и одновременно 

становящегося знания, - пишет А. В. Щипкова, - часто выступают как индикаторы кризисного состояния», 

которые « стимулируют выдвижение новых исследовательских программ» [21].  

С моей точки зрения, несмотря на сходство логической структуры антиномий и парадоксов (как 

первые, так и вторые всегда имеют форму логического противоречия), их всё-таки необходимо различать. 

Это важно для того, чтобы в случае обнаружения противоречия в той или иной системе рассуждений 

выбрать направление дальнейшего пути исследования, а также ту или иную его методологию. В случае, 

когда причина возникновения выявленного противоречия коренится либо в ошибках рассуждений, либо в 

противоречивости его оснований, требуются поиск и устранение ошибок, внесение изменений в основания 

или даже их полная замена. В случае же, когда это противоречие выражает «неспособность «старых теорий 

и методов объяснить новые факты», когда «термин «противоречие» используется … для 

обозначения несоответствия между новыми фактами и старыми способами их объяснения с помощью 

прежних гипотез, законов и теорий» [1, с. 8], оказываются необходимыми разработка новой методологии, 

выдвижение новых гипотез, создание новых моделей и т. п. 

Надо сказать, что возникающие в научном познании антиномии и парадоксы отличаются друг от 

друга не только своей природой, своим происхождением, но и механизмами, способами их разрешения. 

На это неоднократно обращали внимание в своих работах, например, Е. К. Войшвилло, А. А. Ивин, Β. Η. 

Порус, Г. И. Рузавин и другие отечественные философы, логики и методологи.  

В одной из своих работ Г. И. Рузавин, например, подчеркивал, что если антиномии вскрывают 

диалектическую противоречивость самой объективной действительности и находят свое разрешение в 

синтезе ее противоположных сторон, то парадоксы разрешаются в процессе анализа исходных понятий, 

принципов и методов науки, который завершается построением новой фундаментальной теории [14, с. 86]. 

Однако, как мне кажется, это не совсем так. Я полагаю, что разрешение антиномий не сводится лишь 

к синтезу, пусть даже диалектическому, её противоположных сторон. Оно с необходимостью предполагает 

проведение глубокого и тщательного анализа возникшей в познании и выраженной в антиномии 

проблемной ситуации, в результате которого и будет принято решение о вариантах дальнейших действий.  

Вариантами таких решений, по мнению Β. Η. Поруса и В. С. Бернштейна, могут быть следующие: 

более или менее значительное изменение теории, в которой возникла антиномия, изменение её логики или 

того и другого вместе, что, в свою очередь, нередко приводит к дальнейшему развитию данной области 

научного знания и её формально-логического аппарата. Именно по этой причине, считают они, 

«выявление и устранение антиномий является важными моментами развития науки». При этом следует 

иметь в виду, что указанный процесс предполагает возможность выбора различных стратегий «разрешения 

(устранения) логического противоречия, в форме которого выступает антиномия» [12].  

Первая из трех стратегий, о которых пишут Β. Η. Порус и В. С. Бернштейн, заключается в том, чтобы 

не ставить под сомнение истинность теоретических оснований вывода, а модифицировать логическую 

теорию вывода, при которой антиномические формулы вида «p и не-p» интерпретируются как 

выполнимые или даже общезначимые (тождественно-истинные), не нарушая при этом логический закон 

запрещения противоречия. Это, по их мнению, «возможно в тех случаях, когда логические функции 

(конъюнкция, отрицание и другие), участвующие в этих формулах, получают “неклассическую” 

(недвузначную) интерпретацию» [12].  

Суть второй стратегии состоит «в том, что выявленная антиномия рассматривается как индикатор 

логической несовместимости некоторых теоретических гипотез, одновременно используемых для 

объяснения определённых явлений». В этом случае, по мнению Β. Η. Поруса и В. С. Бернштейна, 

критериями выбора в качестве инструмента дальнейшего исследования одной из этих гипотез могут 

служить удобство, простота, согласованность с другими теориями и гипотезами, эвристичность и другие 

аналогичные факторы [12].  

Третья стратегия в качестве своего базиса имеет «теоретико-познавательный принцип 

ограниченности сферы применимости системы абстракций и допущений, лежащей в основе теории, 

в которой возникают антиномии». В случаях, когда такая система не представлена явным образом, 

отмечают Β. Η. Порус и В. С. Бернштейн, её выявление требует нетривиальной методологической работы 

[12].  

Таким образом, можно сказать, что парадоксы и антиномии, будучи языковыми выражением 

проблемных ситуаций, оказываются, тем самым, формулировками соответствующих им проблем, где 

«противоречия и неполнота, неявно содержащиеся в ситуации, принимают явную и определенную форму» 

[9, с. 261]. В дальнейшем сформулированная исследователем на основе проблемной ситуации проблема в 

большинстве случаев фактически предопределяет выбор им вариантов поиска ее решения, ту или иную 

стратегию разрешения антиномий и устранения логических противоречий в той или иной теории, той или 
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иной области научного знания. Иными словами, эта проблема становится точкой отсчета, началом 

исследования. При этом каждую из представленных стратегий как мне кажется, вполне возможно 

рассматривать как некую схему разрешения соответствующей ей проблемы.  

В завершение можно добавить, что поиск решения проблемы во многом зависит и от того, насколько 

грамотно она сформулирована. А. Эйнштейн, например, писал в связи с этим, что «формулировка 

проблемы часто более существенна, чем ее разрешение, которое может быть делом лишь математического 

или экспериментального искусства. Постановка новых вопросов, развитие новых возможностей, 

рассмотрение старых проблем под новым углом зрения требуют творческого воображения и отражают 

действительный успех в науке» [22, с. 78]. Но этот вопрос уже требует отдельного обсуждения. 
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Аннотация. Особенностью финансового управления является неопределенность времени 

наступления планируемого события, отнесенного в будущее. Менеджмент в финансовой деятельности 

(широко понимаемая политика в денежной форме) носит вероятностный характер. Информационно-

аналитическое обеспечение хеджирования исходит из требований технического и фундаментального 

анализа, опирающегося на ряды архивных данных. Относительно новым компонентом этой системы 

является широко распространяющаяся практика консенсус-прогнозирования таких ключевых 

показателей, как доходность ценных бумаг, курсов валют, денег в обращении (М0), центробанковских 

ставок рефинансирования. В настоящей статье описываются результаты исследования моделей 

опережающих индикаторов, специально разработанных для финансового сектора и финансового рынка с 

учетом ожиданий профессиональных участников рынка. 

Abstract. A feature of financial management is the uncertainty of the time of the onset of a planned event, 

referred to the future. Financial management (a widely understood monetary policy) is probabilistic. Information 

and analytical support for hedging proceeds from the requirements of technical and fundamental analysis, based 

on a series of archival data. A relatively new component of this system is the widespread practice of consensus 

forecasting of such key indicators as profitability of securities, exchange rates, money in circulation (M0), and 

central bank refinancing rates. This article describes the results of a study of leading indicator models specifically 

designed for the financial sector and financial market, taking into account the expectations of professional market 

participants. 

Ключевые слова: информатика, исследование моделей, опережающие индикаторы, экономика, 

финансы, управление. 

Key words: computer science, model research, leading indicators, economics, finance, management. 

 

Введение. Модели опережающих индикаторов условий финансирования 

Всякое управление, в первую очередь, планирование, является по определению превентивным. 

Особенностью финансового управления является то, что время наступления планируемого события, 

отнесенного в будущее, неопределенно. Менеджмент в финансовой деятельности (широко понимаемая 
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политика в денежной форме) носит вероятностный характер, что обусловливает использование 

хеджирования, инструментария деривативов, денежных суррогатов и квази-денег на финансовом рынке. 

Превентивному характеру менеджмента в финансовой деятельности, как нигде требуются 

опережающие индикаторы. Однако до последнего времени они применяются лишь в отношении 

экономики индустриального производства. Сказывается неразвитость финансовой теории, считающейся 

производной от экономики, и отнесение ее к производительному потреблению, технологии 

моделирования. Между тем, информационная составляющая влияния финансов на экономику выдвигает 

их в первый ряд интеллектуального производства, являющегося ядром нового хозяйственного уклада 

когнитивной экономики (экономики знаний). В связи с этим актуальность опережающих индикаторов 

деятельности финансовых организаций резко усиливается, а сними и моделирование информационного 

воздействия на рынок. 

В статье раскрываются основные положения исследования финансовых опережающих индикаторов. 

Описываются новые опережающие индикаторы условий финансирования – диффузный индикатор с 

распределенной инерцией, индикатор релевантности рынка, новостной индикатор и их композиции. 

Обосновывается подходы к развитию методологии расчета опережающих индикаторов на базе PMI и 

автоматизации измерения информационных потоков на финансовом рынке. 

Полный перечень моделей опережающих индикаторов условий финансирования [4-6] состоит из 

следующих модификаций исходной модели преобразования консенсус-прогноза по социологическому 

типу: 

 - базовая модель преобразования консенсус-прогноза  

 - базовая балансовая модель, 

 - простая диффузная модель, 

 - вероятностная диффузная модель (вида PMI), 

 - вероятностная диффузная модель с распределенной инерцией, 

 - модель релевантности рынка, 

 - простая новостная модель рынка, 

 - новостная модель рынка, скорректированная индикатором релевантности. 

1. Базовая балансовая модель. Согласно Метаданным Росстата, «в качестве простых индикаторов 

используются оценки показателей (в балансах, %), определяемые разностью долей респондентов, 

отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, или 

разностью долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше» и «ниже» нормального 

уровня в обследуемом периоде. Баланс оценок рассчитывается по формуле 

I=Ig-Id,      (2) 

где IB – опережающий индикатор, рассчитываемый балансовым методом23, Ig – доля ответивших от 

числа опрошенных о повышении численного значения оцениваемого показателя, Id – доля ответивших о 

снижении численного значения оцениваемого показателя. 

Модификацией балансового метода является взвешивание его основных компонентов в соответствии 

со значением условий кредитования для экономики, обусловливаемых величиной и масштабами 

производства продукции/услуг. В банковской сфере эталонной моделью является расчет ожидаемых 

ставок кредитования в сфере коммерческого банковского кредитования24. Данные индексы входят в 

систему обязательных гармонизированных европейских композитных индикаторов. 

2. Простая диффузная модель. Эта модель является весьма распространенной, ее отличие от базовой 

балансовой модели заключается в том, что промежуточный ответ на шкале, предъявляемой респондентом, 

смысл которой заключается в неизменности оцениваемого параметра, в равных долях распределяется 

между крайними значениями согласно формуле 

Idif=Ig*Kg -Id*Kd,     (2) 

где Kg – весовой коэффициент доли ответов об отсутствии изменений, умноженный на константу 0,5, 

и Kd – также коэффициент доли ответов об отсутствии изменений, умноженный на константу 0,5. К 

указанным коэффициентам можно прибавлять и другие весовые коэффициенты. 

3. Вероятностная диффузная модель (вида PMI)[3]. В американском Институте логистики и 

маркетинга (ISM) была разработана модификация диффузного метода, позволяющая наделить модель 

вероятностной характеристикой вида 

Idif
ρ=50+(Ig +In)*0,5 – (Id + In)*0,5,    (3) 

где In – доля ответивших об отсутствии изменений. Константа 0,5 дает возможность получать 

численные значения индикатора, не имеющие отрицательного знака. Это соответствует математическому 

смыслу агрегируемых мнений, являющихся каждый в отдельности положительным числом «1» и не 

                                                           
23 Этим методом рассчитан опережающий индикатор, сопоставляемый с динамикой цены золота и 

объема биржевых торгов. 
24 На основе балансов оценок показателей рассчитываются композитные индикаторы. Ответы 

разбиваются на три группы, которым присваиваются веса от большего к меньшем в соответствии с 
величиной предприятия (классности заемщика) и вкладом отрасли экономики в ВВП. 
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могущих терять его при агрегировании. Важно и то, что сохраняется экономический смысл мнений, 

состоящий в оценке изменений, происходящих в позитивной финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Вероятностная диффузная модель с распределенной инерцией. Недостатком представленной выше 

модели является игнорирование того простого факта, что изменения, которые подразумеваются под 

ответом «не изменилось» могут и приобретают совершенно разный, а зачастую прямо противоположный, 

экономический смысл. Поэтому новым компонентом модели агрегирования мнений был предложен 

авторами и апробирован метод распределения указанной альтернативы с использованием соотношения 

долей крайних значений. Тестирование различных вариантов учета инерции показало, что наиболее 

оптимальным является соотношение, присущее текущему периоду. Тогда формула модифицируется до 

вида 

Idif
ρ=50+(Ig +InKg)*0,5 – (Id + InKd)*0,5,   (3) 

где Kg – отношение доли ответивших о повышении показателя к сумме крайних долей ответов, и Kd - 

отношение доли ответивших об уменьшении показателя к сумме крайних долей ответов. Эта модель 

тестировалась на данных о рынке золота. 

Результаты корреляционного исследования взаимосвязи цен биржевой торговли и диффузного 

индикатора с распределенной инерцией дали следующие результаты (Таб. 1). 

Таблица 1 

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЛАГИРОВАНЫМИ ВРЕМЕННЫМИ РЯДАМИ ЦЕН БИРЖЕВОЙ 

ТОРГОВЛИ И ВЕРОЯТНОСТНОГО ДИФФУЗНОГО ИНДИКАТОРА С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ИНЕРЦИЕЙ (FCIDI) НА РЫНКЕ ЗОЛОТА 

Даты торгов 

Выборка временных 

периодов, количество 

дней / количество 

лагов, дней 

Корреляция 

между ценой 

золота и 

лагированым 

FCIdi, п 

Выборка временных 

периодов, количество 

дней / количество 

лагов, дней 

Корреляция 

между 

лагироваными 

ценами и 

FCIdi, п 

27.03.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,65 Выборка: 5 Лаг: 3 0,98 

28.03.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,89 Выборка: 3 Лаг: 1 0,98 

29.03.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,86 Выборка: 4 Лаг: 1 0,92 

01.04.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,92 Выборка: 6 Лаг: 3 0,82 

02.04.2019 Выборка: 7 Лаг: 2 0,88 Выборка: 6 Лаг: 4 0,94 

03.04.2019 Выборка: 8 Лаг: 2 0,88 Выборка: 7 Лаг: 4 0,84 

04.04.2019 Выборка: 9 Лаг: 2 0,89 Выборка: 7 Лаг: 5 0,81 

05.04.2019 Выборка: 10 Лаг: 2 0,90 Выборка: 8 Лаг: 5 0,74 

08.04.2019 Выборка: 11 Лаг: 2 0,88 Выборка: 4 Лаг: 2 0,90 

09.04.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,92 Выборка: 4 Лаг: 2 0,75 

10.04.2019 Выборка: 13 Лаг: 2 0,84 Выборка: 13 Лаг: 3 0,64 

11.04.2019 Выборка: 17 Лаг: 2 0,75 Выборка: 14 Лаг: 3 0,64 

12.04.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,67 Выборка: 15 Лаг: 3 0,63 

15.04.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,79 Выборка: 3 Лаг: 1 0,97 

16.04.2019 Выборка: 6 Лаг: 1 0,84 Выборка: 4 Лаг: 2 0,88 

17.04.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 Выборка: 5 Лаг: 3 0,79 

18.04.2019 Выборка: 6 Лаг: 3 0,93 Выборка: 7 Лаг: 4 0,72 

22.04.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,93 Выборка: 8 Лаг: 4 0,67 

23.04.2019 Выборка: 7 Лаг: 4 0,92 Выборка: 3 Лаг: 1 0,82 

24.04.2019 Выборка: 8 Лаг: 4 0,92 Выборка: 8 Лаг: 6 0,68 

25.04.2019 Выборка: 9 Лаг: 4 0,92 Выборка: 3 Лаг: 1 0,73 

26.04.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,98 Выборка: 5 Лаг: 2 0,67 

29.04.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,82 Выборка: 4 Лаг: 2 0,84 

30.04.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,83 Выборка: 5 Лаг: 2 0,84 

02.05.2019 Выборка: 13 Лаг: 4 0,66 Выборка: 4 Лаг: 2 0,98 

03.05.2019 Выборка: 14 Лаг: 4 0,59 Выборка: 5 Лаг: 2 0,91 
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06.05.2019 Выборка: 8 Лаг: 6 0,61 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

07.05.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,86 Выборка: 4 Лаг: 2 0,98 

08.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,91 Выборка: 16 Лаг: 7 0,58 

09.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,92 Выборка: 17 Лаг: 7 0,57 

10.05.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,95 Выборка: 4 Лаг: 1 0,65 

13.05.2019 Выборка: 6 Лаг: 2 0,69 Выборка: 7 Лаг: 3 0,77 

14.05.2019 Выборка: 7 Лаг: 5 0,65 Выборка: 5 Лаг: 3 0,86 

15.05.2019 Выборка: 7 Лаг: 5 0,73 Выборка: 8 Лаг: 4 0,75 

16.05.2019 Выборка: 8 Лаг: 5 0,70 Выборка: 12 Лаг: 8 0,54 

17.05.2019 Выборка: 20 Лаг: 5 0,59 Выборка: 9 Лаг: 5 0,54 

20.05.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,71 Выборка: 4 Лаг: 2 0,45 

21.05.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 Выборка: 3 Лаг: 1 0,95 

22.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,98 Выборка: 4 Лаг: 1 0,94 

23.05.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,96 Выборка: 8 Лаг: 1 0,58 

24.05.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,86 Выборка: 6 Лаг: 1 0,69 

27.05.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 Выборка: 4 Лаг: 2 0,57 

28.05.2019 Выборка: 8 Лаг: 1 0,77 Выборка: 4 Лаг: 2 0,76 

29.05.2019 Выборка: 9 Лаг: 1 0,73 Выборка: 4 Лаг: 2 0,78 

30.05.2019 Выборка: 14 Лаг: 1 0,69 Выборка: 5 Лаг: 2 0,59 

31.05.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,88 Выборка: 8 Лаг: 6 0,59 

03.06.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,96 Выборка: 3 Лаг: 1 0,74 

04.06.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

05.06.2019 Выборка: 6 Лаг: 1 0,96 Выборка: 4 Лаг: 1 0,88 

06.06.2019 Выборка: 7 Лаг: 1 0,96 Выборка: 5 Лаг: 1 0,91 

07.06.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,96 Выборка: 5 Лаг: 2 0,90 

10.06.2019 Выборка: 8 Лаг: 2 0,93 Выборка: 4 Лаг: 2 0,99 

11.06.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,92 Выборка: 7 Лаг: 2 0,84 

13.06.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,89 Выборка: 11 Лаг: 2 0,65 

14.06.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 Выборка: 3 Лаг: 1 0,73 

17.06.2019 Выборка: 6 Лаг: 1 0,82 Выборка: 15 Лаг: 1 0,62 

18.06.2019 Выборка: 11 Лаг: 9 0,89 Выборка: 10 Лаг: 8 0,65 

19.06.2019 Выборка: 13 Лаг: 9 0,83 Выборка: 6 Лаг: 3 0,73 

20.06.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,72 Выборка: 3 Лаг: 1 0,94 

21.06.2019 Выборка: 20 Лаг: 5 0,66 Выборка: 4 Лаг: 1 0,93 

24.06.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,89 Выборка: 4 Лаг: 2 0,98 

25.06.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,94 Выборка: 9 Лаг: 2 0,89 

26.06.2019 Выборка: 6 Лаг: 2 0,81 Выборка: 10 Лаг: 2 0,90 

27.06.2019 Выборка: 7 Лаг: 2 0,81 Выборка: 10 Лаг: 3 0,86 

28.06.2019 Выборка: 8 Лаг: 6 0,61 Выборка: 12 Лаг: 2 0,85 

01.07.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,92 Выборка: 3 Лаг: 1 0,94 

02.07.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,73 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

03.07.2019 Выборка: 10 Лаг: 8 0,66 Выборка: 3 Лаг: 1 0,96 

04.07.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,69 Выборка: 4 Лаг: 1 0,85 

05.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,73 Выборка: 3 Лаг: 1 0,97 
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08.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,86 Выборка: 4 Лаг: 2 0,78 

09.07.2019 Выборка: 14 Лаг: 8 0,67 Выборка: 30 Лаг: 2 0,70 

10.07.2019 Выборка: 15 Лаг: 8 0,67 Выборка: 30 Лаг: 3 0,68 

11.07.2019 Выборка: 16 Лаг: 8 0,61 Выборка: 8 Лаг: 6 0,66 

12.07.2019 Выборка: 17 Лаг: 8 0,61 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 

15.07.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,68 Выборка: 5 Лаг: 3 0,74 

16.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,75 Выборка: 6 Лаг: 3 0,74 

17.07.2019 Выборка: 12 Лаг: 8 0,63 Выборка: 3 Лаг: 1 0,77 

18.07.2019 Выборка: 21 Лаг: 8 0,55 Выборка: 3 Лаг: 1 0,92 

19.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,82 Выборка: 4 Лаг: 2 0,90 

22.07.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,74 Выборка: 6 Лаг: 1 0,85 

23.07.2019 Выборка: 7 Лаг: 5 0,69 Выборка: 7 Лаг: 1 0,80 

24.07.2019 Выборка: 7 Лаг: 5 0,80 Выборка: 8 Лаг: 1 0,80 

25.07.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,94 Выборка: 3 Лаг: 1 0,86 

26.07.2019 Выборка: 9 Лаг: 5 0,78 Выборка: 10 Лаг: 1 0,69 

29.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 Выборка: 6 Лаг: 4 0,78 

30.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,96 Выборка: 5 Лаг: 3 0,63 

31.07.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,94 Выборка: 11 Лаг: 9 0,62 

01.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,83 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 

02.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 3 0,69 Выборка: 4 Лаг: 1 0,92 

05.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,84 Выборка: 4 Лаг: 2 0,94 

06.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 Выборка: 5 Лаг: 2 0,80 

07.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,86 Выборка: 7 Лаг: 2 0,83 

08.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,92 Выборка: 6 Лаг: 3 0,82 

09.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,93 Выборка: 6 Лаг: 4 0,84 

12.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,97 Выборка: 8 Лаг: 3 0,81 

13.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,96 Выборка: 7 Лаг: 5 0,85 

14.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,80 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

15.08.2019 Выборка: 8 Лаг: 3 0,75 Выборка: 4 Лаг: 2 0,81 

16.08.2019 Выборка: 9 Лаг: 3 0,75 Выборка: 4 Лаг: 2 0,93 

19.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,87 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

20.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,95 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

21.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,91 Выборка: 5 Лаг: 1 0,99 

22.08.2019 Выборка: 7 Лаг: 3 0,71 Выборка: 6 Лаг: 1 0,99 

23.08.2019 Выборка: 8 Лаг: 3 0,61 Выборка: 3 Лаг: 1 0,92 

26.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 1 0,58 Выборка: 4 Лаг: 1 0,98 

27.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,98 Выборка: 5 Лаг: 1 0,94 

28.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,98 Выборка: 6 Лаг: 1 0,95 

29.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,97 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

30.08.2019 Выборка: 10 Лаг: 1 0,81 Выборка: 9 Лаг: 2 0,75 

02.09.2019 Выборка: 7 Лаг: 1 0,80 Выборка: 11 Лаг: 1 0,69 

03.09.2019 Выборка: 12 Лаг: 1 0,81 Выборка: 11 Лаг: 2 0,51 

04.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,98 Выборка: 13 Лаг: 1 0,43 

05.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 Выборка: 6 Лаг: 4 0,62 
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06.09.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,96 Выборка: 7 Лаг: 4 0,82 

09.09.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,96 Выборка: 7 Лаг: 5 0,66 

10.09.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,98 Выборка: 3 Лаг: 1 0,96 

11.09.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,96 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

12.09.2019 Выборка: 8 Лаг: 1 0,92 Выборка: 5 Лаг: 1 0,55 

13.09.2019 Выборка: 15 Лаг: 1 0,82 Выборка: 6 Лаг: 1 0,51 

16.09.2019 Выборка: 16 Лаг: 1 0,83 Выборка: 7 Лаг: 1 0,48 

17.09.2019 Выборка: 17 Лаг: 1 0,82 Выборка: 8 Лаг: 1 0,51 

18.09.2019 Выборка: 18 Лаг: 1 0,83 Выборка: 4 Лаг: 2 0,72 

19.09.2019 Выборка: 19 Лаг: 1 0,83 Выборка: 5 Лаг: 2 0,54 

20.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 Выборка: 11 Лаг: 6 0,30 

23.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 Выборка: 12 Лаг: 10 0,33 

24.09.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,99 Выборка: 3 Лаг: 1 0,40 

25.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 Выборка: 14 Лаг: 10 0,19 

26.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 Выборка: 6 Лаг: 4 0,45 

27.09.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,80 Выборка: 3 Лаг: 1 0,69 

30.09.2019 Выборка: 26 Лаг: 1 0,74 Выборка: 8 Лаг: 6 0,84 

01.10.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 Выборка: 9 Лаг: 7 0,80 

02.10.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 Выборка: 4 Лаг: 2 0,84 

03.10.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,98 Выборка: 9 Лаг: 7 0,74 

04.10.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,95 Выборка: 10 Лаг: 7 0,71 

07.10.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,85 Выборка: 5 Лаг: 3 0,97 

08.10.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 Выборка: 4 Лаг: 2 0,93 

09.10.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 Выборка: 9 Лаг: 7 0,91 

10.10.2019 Выборка: 9 Лаг: 1 0,74 Выборка: 9 Лаг: 7 0,94 

11.10.2019 Выборка: 11 Лаг: 9 0,66 Выборка: 10 Лаг: 7 0,87 

14.10.2019 Выборка: 11 Лаг: 9 0,66 Выборка: 11 Лаг: 7 0,87 

15.10.2019 Выборка: 12 Лаг: 10 0,65 Выборка: 6 Лаг: 4 0,89 

16.10.2019 Выборка: 18 Лаг: 1 0,62 Выборка: 6 Лаг: 4 0,95 

17.10.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,91 Выборка: 7 Лаг: 4 0,95 

Среднее  0,84  0,79 

Медиана  0,86  0,82 

Источник: рассчитано НИФИ по данным МосБиржи. 

 

Стохастическая взаимосвязь между ценой и лагированым FCIdi колеблется в интервале 0,84-0,86, и 

лагироваными ценами и FCIdi, что указывает более сильное влияние опережающего индикатора на 

уровень цен биржевой торговли по сравнению с влиянием цен на опережающий индикатор (0,79-0,82). 

5. Индикатор релевантности ожиданий. Смещение временного интервала между вводными 

сигнализирует о смене модели, но как скоро это произойдет, в каком масштабе, с каким вектором - оценить 

трудно. Дополнительный один шаг расчета будущего значения биржевой статистики по оценке FCI и REI 

дает возможность решить эту проблему с учетом взвешенной медианы и интервала для последующей 

дневной торговли. Взвешивание учитывает распределенную инерцию и весовые коэффициенты факторов. 

На основе аналитических комментариев профессиональных участников рынка проводится их 

сопоставительный количественный анализ с учетом инерции воздействия на рынок. Количественный 

анализ отражаемых в комментариях факторов результируется в индикаторе релевантности ожиданий 

биржевому курсообразованию (Indicator of relevance of exchange rate expectations, REI) по схеме 

IREI=50+(aup+bconst*Kup)_(cdown+bconst*Kdown),    (4) 

где aup – численное значение доли от числа участников рынка, указавших на факторы роста курса 

рубля, cdown - численное значение доли от числа участников рынка, указавших на факторы понижения курса, 
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bconst – численное значение доли от числа участников рынка, указавших на факторы инерции 

курсообразования, Kup – коэффициент отношения доли от числа участников рынка, указавших на факторы 

роста курса, к сумме значений их доли с долей от числа участников рынка, указавших на снижения курса, 

Kdown - коэффициент отношения доли от числа участников рынка, указавших на факторы понижения курса, 

к сумме значений их доли с долей от числа участников рынка, указавших на рост курса. 

Численное значение REI ˃50 означает придание профессиональными участниками дополнительного 

веса повышающих факторов курсообразования, и, напротив, ˂50 – придание дополнительного веса 

понижательным факторам курсообразования. И в том, и в другом случае получаем оценку смещения 

ожидаемого курса ближе к верхней/нижней границам коридора волатильности. Кроме того, REI косвенно 

указывает на меру в соотношения между PMI и ожидаемыми изменениями биржевой статистики (Рис. 1). 

Пример 1. Обзор условий фондового рынка Российской Федерации на ноябрь 2019 года 

 

 
Рисунок 1 – Ожидаемые значения курса доллара к рублю. 

 

Пример 2. Обзор условий валютного рынка Российской Федерации на ноябрь 2019 года 

 

 
Рисунок 2 – Ожидаемые значения индекса МосБиржи 

 

Индикатор релевантности ожиданий составил 50,10 п., что указывает на положительную оценку 

факторов, воздействующих на индекс МосБиржи. Внешние факторы (0,67) превалируют над внутренними 

(0,33). К факторам роста (0,60) участники рынка относят позитивный внешний экономический и 

финансовый фон, рост азиатских торговых площадок, рост цен на энергоносители, ожидания торгового 

соглашения США и Китая, а также ожидания снижения процентной ставки ФРС. Кроме того, в ноябре 

ожидается рост индекса российских обрабатывающих производств до 103,9 – 104,5 п. и прирост индекса 

производства США до 98,5 п., что также может оказать поддержку индексу МосБиржи. К факторам 

падения (0,40) участники рынка относят неоднозначное состояние внешнего фона, волатильность на рынке 

энергоносителей, техническую перекупленность индекса МосБиржи. 
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«Бычье» восприятие новостей (REI>50) будет преувеличивать новостной поток, а медвежье (REI<50) 

преуменьшать. И не приходится отказываться от вероятностного подхода, заложенного в диффузный 

индекс с распределенной инерцией. REI придают смысловую инерцию новостям, поскольку выделяют в 

микроцикле факторное ядро, придавая таким образом всему потоку новостей качество срочности (в 

биржевом смысле). Для отражения этого эффекта в уравнении достаточно скорректировать величину 

новостного потока на коэффициенты, используемые в расчете REI. 

8. Статистико-экономическая операционализация ожиданий. Наиболее сложной частью 

моделирования ожиданий является их операционализация в статистическом измерении биржевой 

торговли. Одним из методов решения указанной задачи может быть следующее. Для уточнения ожиданий 

во временной ряд биржевой статистики добавляется численное значение следующего за конечным 

значение, исходя из изменения опережающего индикатора по отношению к предшествующему (по 

аналогии с прогнозированием ключевых показателей пенсионного обеспечения). Временной ряд с новым 

вводным значением тестируется на предмет корреляции. И так можно продвигаться, меняя индикатор 

ожиданий в соответствии с изменением биржевого показателя, пока не будет охвачен микроцикл. 

Указанная взаимосвязь может быть отражена формулой 

𝐹𝐶𝐼𝑡+1
𝑑𝑖

 + (𝑅𝐸𝐼𝑡=𝑚  – 50) =𝐼𝑛→𝑚
𝐹𝐶𝐼𝑑𝑖+𝑅𝐸𝐼

,    (5) 

где 𝐹𝐶𝐼𝑡+1
𝑑𝑖

 – опережающий индикатор с распределенной инерцией в период t+1, 𝑅𝐸𝐼𝑡=𝑚  – 

индикатор релевантности ожиданий для микроцикла, m – период, охватывающий временные периоды 

микроцикла. 

Мы, как бы возвращаемся к исходной формуле баланса, но уже взвешенного баланса и с учетом 

вероятности реализации ожиданий, понимаемой, как FCI, скорректированный на величину REI 

(релевантности ожиданий относительно соотношения факторов). Само соотношение повышательных и 

понижательных факторов необходимо взвесить по соотношению соответствующих внутренних и внешних 

воздействий (на какую группу факторов с какой стороны воздействие больше). 

Корреляционный анализ показал лаг смещения новостей (NI) в соответствии с ожидаемой 

подвижностью рынка (Таб. 2). 

Таблица 2. 

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЦЕНАМИ И ЛАГИРОВАНЫМИ РЯДАМИ НОВОСТНОГО 

ИНДИКАТОРА (NI) 

Даты торгов 
Выборка временных периодов, 

количество дней / количество лагов, дней 

Корреляция между ценами и 

лагироваными рядами NI 

26.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,61 

29.07.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,55 

30.07.2019 Выборка: 9 Лаг: 1 0,10 

31.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 

01.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,67 

02.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,92 

05.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,82 

06.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,70 

07.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 3 0,47 

08.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,63 

09.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,83 

12.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,69 

13.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,47 

14.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,41 

15.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 2 0,26 

16.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,36 

19.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,44 

20.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,85 

21.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,85 

23.08.2019 Выборка: 12 Лаг: 10 0,36 

26.08.2019 Выборка: 8 Лаг: 6 0,25 
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27.08.2019 Выборка: 13 Лаг: 10 0,16 

28.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,78 

29.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,63 

30.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 1 0,25 

02.09.2019 Выборка: 7 Лаг: 1 0,23 

03.09.2019 Выборка: 7 Лаг: 5 0,56 

04.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,81 

05.09.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,73 

06.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,96 

09.09.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,68 

10.09.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,74 

11.09.2019     

12.09.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,76 

13.09.2019 Выборка: 6 Лаг: 3 0,75 

16.09.2019 Выборка: 7 Лаг: 3 0,73 

17.09.2019 Выборка: 8 Лаг: 3 0,51 

18.09.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,55 

19.09.2019 Выборка: 7 Лаг: 4 0,56 

20.09.2019 Выборка: 8 Лаг: 4 0,60 

23.09.2019 Выборка: 8 Лаг: 6 0,82 

24.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 

25.09.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,99 

26.09.2019 Выборка: 9 Лаг: 7 0,72 

27.09.2019 Выборка: 12 Лаг: 6 0,67 

30.09.2019 Выборка: 10 Лаг: 7 0,71 

01.10.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,98 

02.10.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,97 

03.10.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,71 

04.10.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,88 

07.10.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,77 

08.10.2019 Выборка: 8 Лаг: 1 0,61 

09.10.2019 Выборка: 7 Лаг: 2 0,65 

10.10.2019 Выборка: 8 Лаг: 2 0,65 

11.10.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,96 

14.10.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,55 

15.10.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,68 

16.10.2019 Выборка: 6 Лаг: 2 0,71 

17.10.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,80 

Среднее   0,66 

Медиана   0,69 

Источник: рассчитано НИФИ. 

 

Тестирование стохастической взаимосвязи между новостным потоком и ожиданиями 

профессиональных участников биржевой торговли показало величины 0,66-0,69, наиболее сильные связи 

(0,8-0,99) обнаруживаются, прежде всего при лагировании на один день даже при изменении размерности 

выборок временных периодов. 
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То же самое относится и к взаимосвязи ожиданий с динамикой объема биржевых операций (Таб. 3). 

 

Таблица 3 

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ДИНАМИКОЙ ЦЕН И ОБЪЕМАМИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА 

Даты торгов Выборка временных периодов, 

количество дней / количество лагов, 

дней 

Корреляция между ценами и 

лагироваными рядами объемов 

торгов, п 

27.03.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,98 

28.03.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,98 

29.03.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,92 

01.04.2019 Выборка: 6 Лаг: 3 0,82 

02.04.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,94 

03.04.2019 Выборка: 7 Лаг: 4 0,84 

04.04.2019 Выборка: 7 Лаг: 5 0,81 

05.04.2019 Выборка: 8 Лаг: 5 0,74 

08.04.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,90 

09.04.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,75 

10.04.2019 Выборка: 13 Лаг: 3 0,64 

11.04.2019 Выборка: 14 Лаг: 3 0,64 

12.04.2019 Выборка: 15 Лаг: 3 0,63 

15.04.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,97 

16.04.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,88 

17.04.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,79 

18.04.2019 Выборка: 7 Лаг: 4 0,72 

22.04.2019 Выборка: 8 Лаг: 4 0,67 

23.04.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,82 

24.04.2019 Выборка: 8 Лаг: 6 0,68 

25.04.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,73 

26.04.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,67 

29.04.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,84 

30.04.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,84 

02.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,98 

03.05.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,91 

06.05.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

07.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,98 

08.05.2019 Выборка: 16 Лаг: 7 0,58 

09.05.2019 Выборка: 17 Лаг: 7 0,57 

10.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,65 

13.05.2019 Выборка: 7 Лаг: 3 0,77 

14.05.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,86 

15.05.2019 Выборка: 8 Лаг: 4 0,75 

16.05.2019 Выборка: 12 Лаг: 8 0,54 

17.05.2019 Выборка: 9 Лаг: 5 0,54 

20.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,45 

21.05.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,95 

22.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,94 
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23.05.2019 Выборка: 8 Лаг: 1 0,58 

24.05.2019 Выборка: 6 Лаг: 1 0,69 

27.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,57 

28.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,76 

29.05.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,78 

30.05.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,59 

31.05.2019 Выборка: 8 Лаг: 6 0,59 

03.06.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,74 

04.06.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

05.06.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,88 

06.06.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,91 

07.06.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,90 

10.06.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,99 

11.06.2019 Выборка: 7 Лаг: 2 0,84 

13.06.2019 Выборка: 11 Лаг: 2 0,65 

14.06.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,73 

17.06.2019 Выборка: 15 Лаг: 1 0,62 

18.06.2019 Выборка: 10 Лаг: 8 0,65 

19.06.2019 Выборка: 6 Лаг: 3 0,73 

20.06.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,94 

21.06.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,93 

24.06.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,98 

25.06.2019 Выборка: 9 Лаг: 2 0,89 

26.06.2019 Выборка: 10 Лаг: 2 0,90 

27.06.2019 Выборка: 10 Лаг: 3 0,86 

28.06.2019 Выборка: 12 Лаг: 2 0,85 

01.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,94 

02.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

03.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,96 

04.07.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,85 

05.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,97 

08.07.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,78 

09.07.2019 Выборка: 30 Лаг: 2 0,70 

10.07.2019 Выборка: 30 Лаг: 3 0,68 

11.07.2019 Выборка: 8 Лаг: 6 0,66 

12.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 

15.07.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,74 

16.07.2019 Выборка: 6 Лаг: 3 0,74 

17.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,77 

18.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,92 

19.07.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,90 

22.07.2019 Выборка: 6 Лаг: 1 0,85 

23.07.2019 Выборка: 7 Лаг: 1 0,80 

24.07.2019 Выборка: 8 Лаг: 1 0,80 
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25.07.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,86 

26.07.2019 Выборка: 10 Лаг: 1 0,69 

29.07.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,78 

30.07.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,63 

31.07.2019 Выборка: 11 Лаг: 9 0,62 

01.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,99 

02.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,92 

05.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,94 

06.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,80 

07.08.2019 Выборка: 7 Лаг: 2 0,83 

08.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 3 0,82 

09.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,84 

12.08.2019 Выборка: 8 Лаг: 3 0,81 

13.08.2019 Выборка: 7 Лаг: 5 0,85 

14.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

15.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,81 

16.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,93 

19.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

20.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

21.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,99 

22.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 1 0,99 

23.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,92 

26.08.2019 Выборка: 4 Лаг: 1 0,98 

27.08.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,94 

28.08.2019 Выборка: 6 Лаг: 1 0,95 

29.08.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

30.08.2019 Выборка: 9 Лаг: 2 0,75 

02.09.2019 Выборка: 11 Лаг: 1 0,69 

03.09.2019 Выборка: 11 Лаг: 2 0,51 

04.09.2019 Выборка: 13 Лаг: 1 0,43 

05.09.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,62 

06.09.2019 Выборка: 7 Лаг: 4 0,82 

09.09.2019 Выборка: 7 Лаг: 5 0,66 

10.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,96 

11.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 1,00 

12.09.2019 Выборка: 5 Лаг: 1 0,55 

13.09.2019 Выборка: 6 Лаг: 1 0,51 

16.09.2019 Выборка: 7 Лаг: 1 0,48 

17.09.2019 Выборка: 8 Лаг: 1 0,51 

18.09.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,72 

19.09.2019 Выборка: 5 Лаг: 2 0,54 

20.09.2019 Выборка: 11 Лаг: 6 0,30 

23.09.2019 Выборка: 12 Лаг: 10 0,33 

24.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,40 
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25.09.2019 Выборка: 14 Лаг: 10 0,19 

26.09.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,45 

27.09.2019 Выборка: 3 Лаг: 1 0,69 

30.09.2019 Выборка: 8 Лаг: 6 0,84 

01.10.2019 Выборка: 9 Лаг: 7 0,80 

02.10.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,84 

03.10.2019 Выборка: 9 Лаг: 7 0,74 

04.10.2019 Выборка: 10 Лаг: 7 0,71 

07.10.2019 Выборка: 5 Лаг: 3 0,97 

08.10.2019 Выборка: 4 Лаг: 2 0,93 

09.10.2019 Выборка: 9 Лаг: 7 0,91 

10.10.2019 Выборка: 9 Лаг: 7 0,94 

11.10.2019 Выборка: 10 Лаг: 7 0,87 

14.10.2019 Выборка: 11 Лаг: 7 0,87 

15.10.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,89 

16.10.2019 Выборка: 6 Лаг: 4 0,95 

17.10.2019 Выборка: 7 Лаг: 4 0,95 

Среднее  0,79 

Медиана  0,82 

Источник: рассчитано НИФИ по данным МосБиржи. 

 

взаимосвязь между ценами и объемами биржевых торгов на рынке золота еще более тесная - 0,79-

0,82, в отдельных случая приближающаяся к линейной характеристике. 

Однако между ценами и объемами торговли линейной зависимости не обнаружено, что подтверждает 

гипотезу об опосредовании их ожиданиями. 

Таким образом, можно подтвердить первоначальную гипотезу о наличии нелинейной стохастической 

взаимосвязи между информацией и конъюнктурой рынка. Подтверждено макроэкономическими 

экспериментами, что поток специально создаваемых сведений предикатирует изменение ценовой 

конъюнктуры биржевой валютной торговли с изменяющимся лагом. 

Сравним с полученными результатами консенсус-прогнозы (Таб. 4).  

Таблица 4 

ПРОГНОЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РОССИЙСКОГО ВАЛЮТНОГО 

РЫНКА НА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА 

Организация Прогноз Срок 

Citigroup 66,5 квартал 

Citigroup 67,35 пол года 

UBS 65,25 месяц 

Ренессанс Капитал 67 квартал 

Промсвязьбанк 69–70 квартал 

Wells Fargo Securities -  

Фридом Финанс 64 пол года 

ING 64,5 месяц 

ВТБ 64,045 неделя 

Goldman Sachs 63 квартал 

Commerzbank   

JP Morgan 66,5 квартал 

Barclays Capital Аналитик 54%  66,5 квартал 

Nordea Аналитик 67 квартал 

Lloyds 64,17 2 месяца 

https://quote.rbc.ru/reliability/
https://quote.rbc.ru/reliability/
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Morgan Stanley 65 квартал 

Промсвязьбанк 68,6 полгода 

Credit Suisse 63 2 месяца 

Источник: составлено по данным интернета. 

 

Лишь два из 16 прогнозов сделаны до конца октября 2019 г. и 4 – на квартал или пол года. Кроме того, 

интервал колебаний значений курса USD/RUB составляет весьма значительную величину – от 63 руб. за 1 

долл. США до 70 руб, что не соответствует признаваемой всеми международными экономическими 

организациями финансовой устойчивости финансово-кредитной системы России. 

Еще более размытыми являются прогнозы фондового индекса Мосбиржи (Таб. 5). 

Таблица 5 

ПРОГНОЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА НА МАЙ 2019 Г. 

Организации и аналитики Прогнозы  

ГК Финам Сергей Дроздов  
Июнь рубль может провести в коридоре 64,40 - 67 по отношению к 

доллару 

Георгий Ващенко 
Обзор российского рынка на 4 июня: акции Газпрома вернулись в 

2008-й год 

Андрей Кочетков 
От ФРС ждут снижения ставки, это снимет давление с 

рискованных активов 

АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов  Ждем продолжения отскока рынка акций 

АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов  Индекс Мосбиржи взял курс на 2610 

АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов  Рынок акций на перепутье 

АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов  Рынок акций продолжит отскок 

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ «Медведи» активизировались 

Андрей Кочетков 
Российский рынок получил тройной удар, но до выноса с ринга 

далеко 

Анна Бодрова, старший аналитик 

«Альпари» 
«Быки» контролируют рынок акций России 

Источник: составлено по данным интернета. 

 

В данных таблицах представлены типичные тексты прогнозов, публикуемых в лентах новостей 

информационных агентств и информационно-аналитических служб бирж и финансовых корпораций. В 

крупных и средних финансовых организациях информационно-аналитические подразделения составляют 

конкретизированные по всем календарным периодам прогнозы, что отражается консенсус-прогнозами 

Thomson Reuters и Bloomberg валютного курса рубля к доллару США. 

Экономисты, опрошенные Reuters в октябре, в среднем оценивали курс российской валюты через 3 и 

6 месяцев в 61,25 рубля за доллар, а через 12 месяцев ждут его ослабления до 62,25 рубля за доллар25. 

Аналитики настроены пессимистичнее Минэкономразвития РФ, который закладывает в свой 

официальный прогноз на текущий год курс доллара в 61 рубль. На конец 2019 года медианный прогноз 

курса доллара, составленный на основании ожиданий девяти аналитиков, располагается на уровне 62 

рубля (предыдущий опрос – 59,8 рубля), Минэкономразвития РФ ждет среднегодовой курс в 2019 году на 

уровне 63-64 рублей за $1. 

Прогнозируется в краткосрочной перспективе стоимость отдельных (системообразующих рынок) 

фондовых ценностей. Но дальше этого анализ не заходит, что ограничивает анализ ожидаемых рынками 

перетоков денежных средств и, соответственно, фундаментального анализа, привязанного к ежемесячной 

и квартальной размерности макроэкономических прогнозов. Новацией НИФИ является ежемесячно 

рассчитываемые ожидаемые рынком изменения ценовых параметров биржевой торговли в формате 

соответствующей выборки микроциклов, лишь случайно совпадающих с календарными циклами за 

исключением цикличности ранка ОФЗ, задающегося еженедельным размещением выпусков ценных 

бумаг. 

Указанные ограничения ставят проблему корректного сопоставления информационного содержания 

опережающих индикаторов условий финансирования, рассчитываемых НИФИ, и распространенных в 

настоящее время официальных прогнозов ценовой конъюнктуры финансового рынка. 

                                                           
25 URL: https://www.thomsonreuters.ru/ru/about-us/press-releases/opros-reuters-cbr-vozderzhitsya-ot-

snizheniya-stavki-do-i-kvartala-2019g-iz-za-nalogov-i-inflyacii.html 

https://www.thomsonreuters.ru/ru/about-us/press-releases/opros-reuters-cbr-vozderzhitsya-ot-snizheniya-stavki-do-i-kvartala-2019g-iz-za-nalogov-i-inflyacii.html
https://www.thomsonreuters.ru/ru/about-us/press-releases/opros-reuters-cbr-vozderzhitsya-ot-snizheniya-stavki-do-i-kvartala-2019g-iz-za-nalogov-i-inflyacii.html
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Заключение. Проведенное исследование моделей опережающих индикаторов условий 

финансирования свидетельствует о том, что методология PMI позволяет улавливать направление 

будущего изменения ценовой конъюнктуры и определять с некоторой вероятностью его временные 

границы относительно календарной шкалы. Полученные с помощью наблюдений ожиданий 

профессиональных участников рынка данные существенно конкретнее, имеют более высокую степень 

вероятности и сходимость с биржевой статистикой, чем интервальные прогнозы в консенсус-

прогнозировании, даже на уровне внутридневной торговли, не говоря уже о ежемесячно наблюдаемых 

ожиданиях. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные условия моделей финансовых опережающих 

индикаторов. Раскрываются новые методологические требования к исследованию моделей опережающих 

индикаторов условий финансирования. В том числе описываются требования учета критериев инерции 

ожиданий участников финансового рынка, разной размерности микроциклов в сегментах биржевой 

торговли, относительности (релевантности) оценки факторов, формирующих условия финансового 

посредничества, а также потоков ориентированной на финансовый рынок информации. Указываются 

сферы применения описываемого подхода институциональными единицами финансового сектора и в 

практике биржевой торговли на финансовом рынке. 

Abstract. The article reveals the main conditions of the models of leading indicators of financing terms. New 

methodological requirements for researching models of leading indicators of financing terms are revealed. In 

particular, the requirements for taking into account new criteria are described: the inertia of the expectations of 

participants in the financial market, the different sizes of microcycles in the segments of exchange, the relativity 

of the assessment of factors that form the terms of financial intermediation, as well as the flows of information 

oriented to the financial market. The areas of application of the described approach by the institutional units of the 

financial sector and in the practice of exchange trading in the financial market are indicated. 

Ключевые слова: экономика, финансы, управление, информатика, исследование моделей, 

опережающие индикаторы. 

Keywords: economics, finance, management, computer science, model research, leading indicators. 

 

1. Условия моделей финансового посредничества 

Под «финансовыми опережающими индикаторами» (FCI, Financing Confidence Indicators) 

подразумеваются ожидания профессиональными участниками финансового рынка условий финансового 

посредничества26. Система FCI в настоящее время находится в становлении. В нее входят оценки 

                                                           
26 Англоязычная аббревиатура используется по аналогии с аббревиатурой BCI (Business confidence 

indicators – индикатора деловых уверенных ожиданий), CCI (Consumer confidence indicators – индикатора 
потребительских уверенных ожиданий) и LCI (Leading confidence indicator – индикатора опережающих 
уверенных ожиданий), а также их производных, широко использующихся сорока странами в сфере 
управления и анализа экономической деятельности. См. URL: https://ihsmarkit.com/products/pmi.html 

https://ihsmarkit.com/products/pmi.html
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ожидаемых изменений условий оказания услуг, прежде всего банков, страховых, пенсионных и 

инвестиционных организаций, а также биржевых операций на финансовом рынке. Уже сейчас можно 

указать на ее системообразующий элемент – инвестиционную составляющую. Другим важнейшим 

свойством модели FCI является превентивный характер их биржевой политики. В зависимости от 

особенностей указанных свойств финансовой активности разрабатываются модели с различными 

совокупностями и соотношениями требований к ним. Исследование моделей финансовых опережающих 

индикаторов (FLI) целесообразно для подбора модели наилучшим образом подходящей для разработки и 

реализации превентивной финансовой политики. 

Формализованная модель. На втором этапе создается формализованная модель, т. е. описательная 

информационная модель записывается с помощью какого-либо формального языка. В такой модели с 

помощью формул, уравнений или неравенств фиксируются формальные соотношения между начальными 

и конечными значениями свойств объектов, а также накладываются ограничения на допустимые значения 

этих свойств. 

Однако далеко не всегда удается найти формулы, явно выражающие искомые величины через 

исходные данные. В таких случаях используются приближенные математические методы, позволяющие 

получать результаты с заданной точностью. 

Компьютерная модель. На третьем этапе необходимо формализованную информационную модель 

преобразовать в компьютерную модель, т. е. выразить ее на понятном для компьютера языке. Существуют 

различные пути построения компьютерных моделей, в том числе: 

- создание компьютерной модели в форме проекта на одном из языков программирования; 

- построение компьютерной модели с использованием электронных таблиц или других приложений: 

систем компьютерного черчения, систем управления базами данных, геоинформационных систем и т. д. 

В процессе создания компьютерной модели разработан графический интерфейс, который позволит 

визуализировать формальную модель, а также реализовать интерактивный диалог человека с 

компьютером на этапе исследования модели. 

Компьютерный эксперимент. Четвертый этап исследования информационной модели состоит в 

проведении компьютерного эксперимента. Если компьютерная модель существует в виде проекта на 

одном из языков программирования, ее нужно запустить на выполнение, ввести исходные данные и 

получить результаты. 

Поскольку компьютерная модель исследуется в приложении, в электронных таблицах, то построены 

графики, проведены сортировки и поиск данных, использованы социологические методы обработки 

данных, а также контент-анализ. 

Для использования готовой компьютерной визуальной интерактивной модели подготовлены для 

введения исходные данные, чтобы запустить модель на выполнение и наблюдать изменение объекта и 

характеризующих его величин. 

Предполагается, что можно проводить эксперименты с реальными объектами. Для этого данные с 

финансового рынка онлайн могут передаваться в компьютер и обрабатываться специальной программой. 

Результаты экспериментов в виде таблиц, графиков и диаграмм отображаются на экране монитора и могут 

быть распечатаны. 

Анализ полученных результатов и корректировка исследуемой модели. Пятый этап состоит в анализе 

полученных результатов и корректировке исследуемой модели. В случае несоответствия результатов, 

полученных при исследовании информационной модели, измеряемым параметрам реальных объектов 

можно сделать вывод, что на предыдущих этапах исследования построения модели не были учтены, в 

первую очередь текущие изменения ожиданий участников рынка. 

Это может повлечь за собой, например, при построении описательной качественной модели 

некорректное исключение актуализировавшихся существенных характеристик рынка. В ходе 

операционализации могут быть допущены ошибки в трактовке экономического смысла сленговых оценок 

изменения рыночной конъюнктуры и т. д. Для исключения таких случаев проводится регулярная 

дублирующая независимая оценка контекста аналитики профессиональных участников рынка с тем, чтобы 

достичь значимых для исследования научных результатов. 

1.1. Условия моделей. В зависимости от сочетаний условий финансирования используются различные 

модели и их модификации, будем именовать их условиями модели. Это обусловлено множественностью 

условий самого рынка, где переход от «бычьего» типа поведения профессиональных участников к 

«медвежьему» с их модификациями может происходить несколько раз в течение биржевого дня. 

В качестве условий модели будем учитывать инерцию ожиданий, интервальную оценку 

волатильности показателей биржевой торговли, циклический характер колебаний биржевой статистики, 

релевантность ожиданий относительно факторов формирования ценовой конъюнктуры биржевой 

торговли. Сделаем следующие допущения, не являющиеся жесткими. 

 - PMI и индикатор информационной активности наряду с биржевой информацией о курсах, числе 

участников и объемах торговли является независимой переменной; 

 - Индикатор деловой активности имеет два уровня значений, выше 50 п. и ниже. Это соответствует 

повышательному/понижательному трендам. 
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 - индикатор новостной активности также имеет два уровня – повседневный и шоковый. 

 - Кроме того, в зависимости от повторения новостей рассчитывается их инерция, когда шоковая 

новость повторяется периодически. Инерция соответствует временному лагу независимой переменной. 

 - При изменении каждого из названных условий изменяется численное значение зависимой 

переменной, вернее, сочетание (композиция) зависимых переменных, в состав которых входит: значения 

курса валюты расчетами сегодня и завтра, соответствующие максимумы и минимумы (интервалы 

волатильности), вероятности событий, доходность. 

 наклону кривой соответствует коэффициент инерции, при понижательном наклоне, когда уровень 

ожидаемой биржевой активности ниже 50 п. будет соответствовать большее отклонение отрицательных 

значений от средневзвешенного курса, чем положительных, и наоборот. 

7. Но только до шокового новостного события, когда ломается тренд. К шоковым новостям можно 

отнести крупные движения денежных средств, выходящие за границы повседневной активности 

регуляторов и крупных компаний, резкие изменения инвестиций, ожиданий инвесторов – 

непрофессиональных участников рынка. 

8. Предикативный характер модели: ожидаемая биржевая активность является зависимой переменной 

относительно ориентированной на биржу новостной активности. 

9. Это дает возможность предвосхищать реакцию рынка на внебиржевую активность – операции 

регуляторов, финансовых организаций, компаний и населения. 

10. Следует учитывать функциональную и календарную сезонность движения денежных средств. 

11. В зависимости от сегментации финансового рынка будут изменяться состав параметров и 

временные лаги. 

12. Индикатор информационной активности можно составлять из двух компонентов - новости и ее 

отражении в аналитических новостях как инерции. Увеличение информационной активности формирует 

повышательный тренд и, наоборот. 

1.2. Распределенная инерция ожиданий. Знаком «di» (distributed inertia) обозначим масштаб 

отклонения ожидаемого значения показателя от медианы. Для этого вводится коэффициент, 

представляющий собой отношение в охватываемой корреляцией выборке временных периодов значений 

переменных (xt) к (yt), с помощью которого оценивается ожидаемый прирост/уменьшение биржевого 

показателя (Хt+1). Для каждого ожидаемого события (дня) численное значение βdi будет разным, поскольку 

будет отсчитываться от изменяющегося среднего в изменяющемся интервале значений min и max. 

Соотношение между (+) и (-) в отклонениях учитывается при расчете ожидаемого биржевого показателя. 

Рассчитываются ожидаемые первичные соотношения с использованием дополнительных данных. 

Пример 1. Пусть, в коррелирующей (0,99) выборке временных периодов ряд зависимой переменной 

xt будет равен 59, 60, 58, 61, 58; а ряд независимой переменной yt+1 будет равен 2, 4, 1, 5, 0. Тогда βdi будет 

равен скользящей средней 59. Это численное значение означает некое кратное возможному изменению в 

будущем в зависимости от значений yt+5. Количество временных периодов, на которые лагирует 

независимая переменная, равно пяти. Пусть ее значения для будущего окажутся 3, 4, 2, 1, 3. Теперь 

перенесем на первое значение yt+5 то численное значение, которое получим от сопоставления численного 

значения независимой переменной в первом временном периоде коррелирующей выборки и βdi. Единицей 

счета остается «2» - скользящее среднее независимой переменной. В первый ожидаемый день(t2-t1) разница 

между скользящей средней независимой переменной и ожидаемой составит коэффициент 3/2=1,5. Это 

означает, что разница между последним значением в ряду зависимой переменной в выборке периодов и 

ожидаемым значением статистики составит 58+(1*1,5)=59,5. 

Теперь получаем новый ряд коррелируемых временных периодов для расчета новых скользящих 

средних и можем последовательно увеличивать выборку временных периодов до того предела, который 

обозначен глубиной ожидания, предопределенный размером первичной выборки временных периодов 

(Таб. 1). 
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Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ КУРСА РУБЛЯ И 

НЕЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ОЖИДАЕМОГО КУРСА 

Зависимая 

переменная x 

Независимая 

переменная y 

Скользящее 

среднее X 

Скользящее 

среднее Y 

Коэффицие

нт 

 

59,0000 2    

60,0000 4    

58,0000 1    

61,0000 5    

58,0000 0    

60,3514 3 59,2 2,4 0,0405 

62,9899 4 59,5 2,6 0,0437 

60,2634 2 60,1 2,6 0,0433 

57,4753 1 60,5 2,8 0,0463 

59,9736 3 59,8 2,6 0,0435 

Источник: рассчитано в НИФИ по данным МосБиржи. 

 

Отклонение составляет 0,06, что больше статистической ошибки (0,05). Необходимо учесть 

условность примера, хотя и приближенного к реальным значениям курса и FСI. Это свидетельствует о том, 

что выборка должна быть не больше n-1, где n – это количество временных периодов в выборке. 

Минимальное количество временных периодов в выборке стремится к соотношению 2:1, когда 

выборочная совокупность периодов для расчета лага в два раза больше выборочной ожиданий. Но и это 

правило требует тестирования в условиях реальной торговли с помощью независимых методов. 

Можно предположить, что коэффициент корреляции между выборочной совокупностью временных 

периодов независимой и зависимой переменных при увеличении выборки временных рядов будет 

сохраняться (Таб. 2). 

Таблица 2 

СРАВНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ 

ВЫБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ ИНДИКАТОРА ОЖИДАЕМОГО ЧИСЛЕННОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ТЕСТИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА 

Корреляция первичная 0,980138 

Корреляция конечная 0,919464 

Корреляция в целом 0,819814 

Источник: рассчитано НИФИ. 

 

Однако коэффициент корреляции снижается, что указывает на необходимость учитывать 

ограниченность указанного предположения. 

1.3. Интервальная оценка волатильности. Для реальной торговли существенным моментом при 

расчете зависимой переменной ценовой конъюнктуры является оценка интервала волатильности 

биржевого показателя. Лагируем интервал между max и min численными значениями биржевых индексов 

(курсов, доходностей, котировок), и рассчитываем скользящее среднее, руководствуясь границами 

трендов профиля цикла. Сверхкороткий макроэкономический деловой цикл соответствует примерно 7-ми 

месяцам. Внутри него существуют по крайней мере два тренда, понижательный и повышательный. Первый 

является более коротким по сравнению со вторым. Скорости изменения численных значений показателей 

изменяются соответственно, при падении быстрее, при подъеме медленнее. 

На российском валютном рынке за три года с 2014 по 2017 гг. было четыре семимесячных подъема, и 

подъем был всегда примерно в два раза длиннее снижения. Значит, можно примерно определить границы 

скользящего среднего для интервала между max и min численными значениями курса рубля. При 

понижательном тренде нижняя граница ниже средневзвешенного курса, при подъеме – нижняя и верхняя 

границы могут быть на равных расстояниях от средневзвешенного курса. 

Расчеты показывают, что такая модель более практична, чем расчет только медианы. Приведем 

пример (Рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1. Ожидаемый курс рубля к доллару США, руб. за 1 долл. США 4-29 марта 2019 г. 

Источник: рассчитано НИФИ по данным РБК 

 

 
Рисунок 2. Курс рубля к доллару США, руб за 1 доллар США 4-29 марта 2019 г. 

Источник: МосБиржа. 

 

Интервал волатильности курса рубля к доллару США составил 65,29-66,83 руб. за 1 долл. США 

(вероятность 0,79). Биржевая статистика показала интервал 63,87 – 65,64, то есть ожидания рынка попали 

в фактический интервал в узком верхнем диапазоне 65,29-65,64. Необходимо учесть, что и дневная, и 

внутридевная волатильность выходит за пределы среднего волатильности микроциклов, на основании 

которых рассчитываются ежемесячные котировки, примерно в 1,5 раза. В этом случае (с учетом правильно 

оцененной рынком динамики) среднее доходности в указанном интервале составила 0,50 руб. за 1 долл. 

США, или (без учета капитализации) 0,08%. 

1.4. Цикличность. Чем длиннее инерционный ряд, тем меньшее влияние самые отдаленные события 

оказывают на ожидания. Закон распределения: инерция уменьшается по мере продвижения к прошлому. 

Однако сводить это угасание к линейной зависимости является жестким допущением. Здесь, скорее, было 

бы уместнее нечто вроде реплики динамической модели обертонов в звуке, когда их звучание то угасает, 

то на время усиливается. Но физические аналогии остаются не более, чем аналогиями. 

Некоторые события могут внезапно актуализироваться в настоящем и тогда им надо придавать 

дополнительный вес. А может быть и так, что некоторые события в настоящем (вплоть до предсказаний) 

могут быть актуальными в будущем, и им тоже необходимо придавать больший вес. Собственно, это и 

происходит, когда сопоставляются события настоящего и ожидания, число которых превосходит число 

событий настоящего. 

Впрочем, когда ожидания сбываются, это отражается в текущих событиях столько раз, сколько они 

становятся актуальными для участников рынка, увеличивая инерцию. Выходит, надо отслеживать 

инерцию каждого события? Может быть, и нет, поскольку мы в потоке событий, а не вне его, и все, что 

нас догоняет и перегоняет, осуществляется в настоящем. 

Для квантирования календарной шкалы в целях формирования выборок временных периодов для 

расчета ожидаемой рынком динамики котировок целесообразно использовать микроциклы (по Китчену, 

3-4 временных периода с поправкой на сжатие временных периодов до счетных дней). 

В рядах экономических показателей есть распределение по факторам и распределение по текущему 

периоду и будущему, что дает возможность на больших выборках временных периодов (циклах) 

прогнозировать профиль и продолжительность будущего цикла. Кроме того, можно рассматривать 

отдельные экономики в качестве факторов изменения мирового хозяйства. Необходимо взвешивать 

влияние ключевых показателей на финансово-хозяйственную деятельность - прирост производства (в 
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натуральном выражении), портфеля заказов, в том числе экспортных, инвестиций, изменение цен 

производителей (реализации) и потребительских цен, увеличение социального капитала (занятости), 

вовлечение природных ресурсов (добыча, энергетика), - взвешивая их, в свою очередь по оценке влияния 

на изменение экономики. 

До сих пор понятие цикличности применялось преимущественно к макроэкономическим 

исследованиям. Тем не менее, цикличность, хоть и по-иному, присуща и рынку. Особенностью рыночной 

цикличности является ее изменчивость (хотя по отношению к макроэкономической цикличности в 

определенной мере это тоже относится. Ведь волны Кондратьева описываются выборками временных 

периодов 50-60 лет, циклы Жугляра – 6-8 лет, циклы Китчена 3-4 года). Различие состоит не только в 

частоте смены цикличности, но ее и ее масштабе. 

1.5. Релевантность ожиданий. Смещение временного интервала между вводными сигнализирует о 

смене модели, но как скоро это произойдет, в каком масштабе, с каким вектором - оценить трудно. 

Дополнительный один шаг расчета будущего значения биржевой статистики по оценке FCI и REI дает 

возможность решить эту проблему с учетом взвешенной медианы и интервала для последующей дневной 

торговли. Взвешивание учитывает распределенную инерцию и весовые коэффициенты факторов. 

На основе аналитических комментариев профессиональных участников рынка проводится их 

сопоставительный количественный анализ с учетом инерции воздействия на рынок. Количественный 

анализ отражаемых в комментариях факторов результируется в индикаторе релевантности ожиданий 

биржевому курсообразованию (Indicator of relevance of exchange rate expectations, REI) по формуле 

IREI=50+(Aup+Bconst*Kup)_(Cdown+Bconst*Kdown),  (1) 

где Aup – численное значение доли от числа участников рынка, указавших на факторы роста курса 

рубля, Cdown - численное значение доли от числа участников рынка, указавших на факторы понижения 

курса, Bconst – численное значение доли от числа участников рынка, указавших на факторы инерции 

курсообразования, Kup – коэффициент отношения доли от числа участников рынка, указавших на факторы 

роста курса, к сумме значений их доли с долей от числа участников рынка, указавших на снижения курса, 

Kdown - коэффициент отношения доли от числа участников рынка, указавших на факторы понижения 

курса, к сумме значений их доли с долей от числа участников рынка, указавших на рост курса. 

Численное значение REI ˃50 означает придание профессиональными участниками дополнительного 

веса повышающих факторов курсообразования, и, напротив, ˂50 – придание дополнительного веса 

понижательным факторам курсообразования. И в том, и в другом случае получаем оценку смещения 

ожидаемого курса ближе к верхней/нижней границам коридора волатильности. Кроме того, REI косвенно 

указывает на меру в соотношения между PMI и ожидаемыми изменениями биржевой статистики. 

В приведенном примере REI указывает на положительный сдвиг по сравнению с предшествующим 

периодом (50,18 против 49,97), что подтверждает смещение ожидаемой биржевой статистики к 

повышательному тренду. Увеличился вес факторов повышения курса рубля к доллару США (0,58) по 

сравнению с весом факторов понижения курса (0,42). Соотношение между внешними и внутренними 

факторами вернулось к преобладанию веса первых (0,60 против 0,40), несколько повысился вес внешних 

экономических факторов и действий зарубежных монетарных властей, экономических ожиданий (прежде 

всего, ценовой конъюнктуры рынка нефти) и, кроме того, финансовой конъюнктуры. Среди внутренних 

факторов повышения курса значительно усилилось влияние экономических ожиданий. 

«Бычье» восприятие новостей (REI>50) будет преувеличивать новостной поток, а медвежье (REI<50) 

преуменьшать. И не приходится отказываться от вероятностного подхода, заложенного в диффузный 

индекс с распределенной инерцией. REI придают смысловую инерцию новостям, поскольку выделяют в 

микроцикле факторное ядро, придавая таким образом всему потоку новостей качество срочности (в 

биржевом смысле). Для отражения этого эффекта в уравнении достаточно скорректировать величину 

новостного потока на коэффициенты, используемые в расчете REI. 

1.6. Информационное пространство финансового рынка. В последние годы в практике финансового 

трейдинга получили широкое распространение методы обработки больших данных с помощью 

специального программного обеспечения (роботов, ботов). Однако автоматизация поиска текстовых 

данных сталкивается с весьма серьезными смысловыми трудностями. Для их преодоления предлагается 

метод семантического структурирования. Для формирования больших данных, представляющих собой 

совокупности смысловых и статистических баз, разрабатывается схема обработки текстов для их 

упорядочивания по принципу отнесения к той или иной области реальной действительности. В случае 

контент-мониторинга биржевой торговли на финансовом рынке помимо баз биржевой статистики 

создаются базы неформализованной информации, из которых с помощью семантического (смыслового) 

анализа генерируются базы частично формализованной информации. Все три уровня (или источника) 

информации являются равно значимыми для принятия решений, под чем в данном случае понимается 

решение моделей ожидаемых условий сегментированного финансового рынка. Данный подход 

рассматривается на примере сбора и обработки больших данных ожидаемых условий биржевого 

валютного рынка. 

Корреляционный анализ показал лаг смещения показателя количества новостей в соответствии с 

ожидаемой микроциклической подвижностью рынка. Тестирование стохастической взаимосвязи между 
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новостным потоком и ожиданиями профессиональных участников биржевой торговли показало величины, 

приближающиеся к «1», что свидетельствует об их потенциальной линейной зависимости. То же самое 

относится и к взаимосвязи ожиданий с динамикой объема биржевых операций. Однако между ценами и 

объемами торговли линейной зависимости не обнаружено, что подтверждает гипотезу об опосредовании 

их ожиданиями. 

2. Использование социологического подхода к анализу ожиданий 

2.1. Формирование выборки сообщений, ориентированных на профессиональных участников 

финансового рынка. Следующим шагом в оценке ожидаемых изменений биржевой валютной торговли 

является выборка сообщений, прямо и непосредственно касающаяся возможных изменений 

информационного пространства валютного рынка. Критерием такой выборки не может быть ни что иное, 

как мнения профессиональных участников, в первую очередь финансовых организаций в лице 

представителей их специализированных подразделений – аналитических центров биржевой торговли. 

В настоящее время в связи с требованием бирж о включении в листинг лишь тех организаций, которые 

публично раскрывают свою аналитику, эта информация находится в открытом доступе. Вне зависимости 

от уровня публикуемой аналитики, в целом эти информационные микро вбросы на рынок стали 

повседневностью. Помимо необходимости участия в листинге, организации косвенно используют 

аналитику в негласной борьбе за клиентов, повышая в их глазах, по меньшей мере крупных деловых 

партнеров, свою деловую репутацию. Кроме того, этот компонент играет не последнюю роль в усилиях 

организаций по повышению рейтингов своей кредито- и платежеспособности. И то, и другое способствует 

обеспечению улучшения условий бюджетного, банковского и рыночного финансирования. 

Для каждого сегмента рынка совокупность такого рода факторов будет несколько отличаться. Для 

нашего примера – валютного рынка – путем экспериментальной оценки актуальных событий выделены 

следующие их совокупности (Таб. 3). 

Таблица 3 

СХЕМА ФАКТОРОВ КУРСООБРАЗОВАНИЯ 

Цены финансовых активов 

Курс рубля к доллару США, евро и бивалютная корзина, RUONIA 

Операции с ЗВР: цена, объем 

Доходность ОФЗ и облигации Банка России (КОБР) 

Нефть 
Цена нефти 

Запасы нефти, количество буровых установок 

Условия кредитования 
Условия кредитования и привлечения ЦБ средств банков 

Условия рынка МБК и депозитов 

Статданные 
Выход свежих статданных, включая операции Банка России 

Минфин и бюджет 

Ожидания 

Условия финансирования 

Экономические условия 

Актуальные для валютного рынка неэкономические новости 

Иные новости 

Рейтинги 

Геополитические события 

Другое 

Источник: составлено НИФИ. 

 

На данном этапе исчисляется сумма событий в целом и по каждому из названных компонентов, а 

затем сопоставляется с биржевой статистикой. Тестирование модели показывает весьма высокий уровень 

сходимости изменений в выборках временных периодов в том и в другом временных рядах. В качестве 

примера приведем данные за январь-февраль 2018 года.  

2.2. Структурирование ожиданий профессиональных участников биржи. Обратимся к 

структурированию ожиданий профессиональных участников рынка на примере валютной биржи. 

Отобранные события в медиа и отобранные из них профессиональным сообществом события, наконец, 

события, включенные в комментарии специализированных аналитических подразделений 

профессиональных участников рынка – таков трансмиссионный механизм исследуемой дескриптивной 

модели ожидаемых условий финансового рынка. 

Опять укажем на материалы, относящиеся к валютному рынку. Аналитические комментарии 

содержат множество факторов, которые можно упорядочить следующим способом (Таб. 4). 
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Таблица 4 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СХЕМА ФАКТОРОВ КУРСООБРАЗОВАНИЯ 

Факторы Изменение курсовых условий валютного рынка 

 Повышение Понижение 

Внутренние факторы   

экономическая конъюнктура   

финансовая конъюнктура   

политика денежных властей   

Внешние факторы   

экономическая конъюнктура   

финансовая конъюнктура   

политика денежных властей   

геополитика   

Источник: Рассчитано НИФИ по данным МосБиржи. 

 

Приведенная схема позволяет разделить мнения профессиональных участников рынка по критерию 

обоснования ими соответствующими факторами27 повышения/снижения курса рубля. Отнесение того или 

иного конкретного фактора к указанным разрядам позволяет давать агрегированную количественную 

оценку для сопоставлений, как в структурном отношении, так и во временнóм. 

Приведем пример результатов исследования факторов курсообразования на валютном рынке в период 

26.02-02.03.2018 (Таб. 5). 

Талица 5 

ВЕСА ФАКТОРОВ ИЗМЕНЕНИЯ КУРСОВЫХ УСЛОВИЙ ВАЛЮТНОГО РЫНКА 

Факторы Веса факторов изменения курсовых условий валютного рынка 

  Повышение Понижение 

Внутренние факторы 0,23 0,05 

экономическая конъюнктура 0,18   

финансовая конъюнктура 0,04 0,02 

политика денежных властей  0,01   

Внешние факторы 0,37 0,36 

экономическая конъюнктура 0,14 0,21 

финансовая конъюнктура 0,20 0,11 

политика денежных властей  0,01 0,04 

геополитика 0,01   

В целом 0,42 0,35 

REI 50,18  

Источник: Рассчитано НИФИ по данным МосБиржи. 

 

2.3. Операционализация ожиданий в статистическом измерении биржевой торговли. Наиболее 

сложной частью моделирования ожиданий является их операционализация в статистическом измерении 

биржевой торговли. Одним из методов решения указанной задачи может быть следующее. Для уточнения 

ожиданий во временной ряд биржевой статистики добавляется численное значение следующего за 

конечным значение, исходя из изменения опережающего индикатора по отношению к предшествующему 

(по аналогии с прогнозированием ключевых показателей пенсионного обеспечения). Временной ряд с 

новым вводным значением тестируется на предмет корреляции. И так можно продвигаться, меняя 

индикатор ожиданий в соответствии с изменением биржевого показателя, пока не будет охвачен 

микроцикл. Указанная взаимосвязь может быть отражена формулой (2) 

𝐹𝐶𝐼𝑡+1
𝑑𝑖

 + (𝑅𝐸𝐼𝑡=𝑚  – 50) =𝐼𝑛→𝑚
𝐹𝐶𝐼𝑑𝑖+𝑅𝐸𝐼

,    (2) 

                                                           

I27 В данном тексте к факторам отнесены постоянно действующие непосредственные причины 
событий. Остальные события отнесены к условиям, оказывающим опосредованное воздействие на 
курсообразование посредством изменения факторов. Кроме того, геополитические факторы могут 
создавать ценовые шоки, также влияющие на курсообразование. К таким шокам относятся резкие 
коррекции на финансовом и товарном рынках, экологические и техногенные катастрофы, социально-
политические и финансово-экономические кризисы и краткосрочные периоды резкого снижения 
устойчивости. 
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где 𝐹𝐶𝐼𝑡+1
𝑑𝑖

 – опережающий индикатор с распределенной инерцией в период t+1, 𝑅𝐸𝐼𝑡=𝑚  – 

индикатор релевантности ожиданий для микроцикла, m – период, охватывающий временные периоды 

микроцикла. 

Мы, как бы возвращаемся к исходной формуле баланса, но уже взвешенного баланса и с учетом 

вероятности реализации ожиданий, понимаемой, как FCI, скорректированный на величину REI 

(релевантности ожиданий относительно соотношения факторов). Само соотношение повышательных и 

понижательных факторов необходимо взвесить по соотношению соответствующих внутренних и внешних 

воздействий (на какую группу факторов с какой стороны воздействие больше). 

2.4. Количественный анализ информационного пространства финансового рынка. Еще одним 

условием является учет ежедневной деловой активности медиа (новостной индикатор) и профильной 

деловой активности, проявляющейся в движении денежных средств (новостной индикатор от 

макрорегуляторов (правительство, минфин, центробанк и их рыночные специализированные организации 

- биржи, ВЭБ и т.п.)). Новостные потоки образуют временной ряд, состоящий из количества новостей за 

каждый период времени (в данном случае это день). 

Мейнстрим формируется под влиянием ожиданий, отражающихся в наклоне кривой новостного 

временного ряда. Ожидания по новостям необходимо рассчитывать все время наряду с прогнозными 

оценками, так как они смещают кривую в пределах ожидаемых деловой активности и 

преувеличенной/преуменьшенной оценки факторов. При повышательном тренде возникает эффект 

преувеличения действия факторов этого тренда, как по времени, так и по силе. При понижательном – 

преувеличение действия факторов этого тренда, как по времени, так и по силе. Но и в том, и в другом 

случае действуют и повышательные и понижательные факторы, влияющие на силу и срочность тренда. 

Необходимо помнить, что их соотношение 2:1 оборачивается в соответствии с наклоном кривой (по М. 

Тверски и Д. Канеману). 

Потоки ориентированной на финансовый рынок информации, анализируемой профессиональными 

участниками рынка в том числе с помощью специальных компьютерных программ (ботов) поставляют 

дополнительные вводные для брокеров. Использование робота в быстротекущих процессах требует 

программирования в режиме реального времени (on-line programming). Это совершенно по-новому ставит 

вопрос о взаимодействии программного обеспечения и человека, проблемы времени и пространства. 

До сих пор это направление, несмотря на привлечение многочисленных технических специалистов и 

аналитиков пока не дало существенного эффекта. Отчасти это обусловлено разрывом между 

профессиональными компетенциями аналитиков и брокеров, но в гораздо большей степени 

необходимостью перебора бесконечного числа вариантов будущей динамики рынка в бесконечно малое 

время при ограниченности ресурсов. 

Участники рынка действуют по крайней мере в трех измерениях: инерционном, будущем и 

настоящем. И, соответственно, каждое из них отражается в пространственно-временном континууме 

рынка. Вот почему необходимы n+1 модели для каждого сегмента рынка и для каждого слома тренда в 

каждый момент времени. 

Ценовые шоки при развороте волатильности обусловливаются имеющими предсказательный 

характер «сгустками» новостей, требующими времени принятия оперативных решений. Новости 

разделяются на «внешние», имеющие силу объективных обстоятельств (макроэкономические, 

внешнеэкономические и внешнеполитические, социально-политические, регулятивные, монетарные), а 

есть новости корпоративные, имеющие «внутренний» для отдельных участников характер (нехватка 

средств, сезонные платежи в бюджеты бюджетной системы, эмиссия ценных бумаг, банкротства, слияния 

и поглощения и др.). 

Фильтрация потоков сообщений. Обработка потоков профессионально ориентированных сообщений 

требует организации баз данных, соответствующих актуальным задачам биржевого трейдинга. Для 

финансового трейдинга такими задачами является формирования баз данных в соответствии с биржевыми 

сегментами рынка (Таб. 5). 
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Таблица 5 

НОВОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ НА ВАЛЮТНОМ, ДОЛГОВОМ И ФОНДОВОМ СЕГМЕНТАХ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Дата 
Тип фактора 

внутренний внешний плюс минус Категория* 

17.04.2018   1 1   г 

17.04.2018   1 1   м 

17.04.2018   1 1   г 

17.04.2018 1   1   ф 

17.04.2018   1 1   э 

17.04.2018   1   1 г 

17.04.2018   1   1 г 

17.04.2018   1   1 г 

17.04.2018   1   1 г 

18.04.2018   1   1 г 

18.04.2018   1   1 г 

18.04.2018   1   1 ф 

19.04.2018   1 1   ф 

19.04.2018   1 1   э 

19.04.2018   1 1   э 

19.04.2018 1   1   м 

19.04.2018   1 1   г 

19.04.2018   1 1   г 

19.04.2018 1     1 м 

19.04.2018 1     1 э 

19.04.2018 1     1 э 

19.04.2018 1     1 э 

19.04.2018 1     1 э 

20.04.2018 1   1   ф 

20.04.2018   1 1   э 

20.04.2018 1   1   ф 

20.04.2018   1 1   э 

20.04.2018   1   1 э 

20.04.2018   1   1 э 

20.04.2018 1     1 м 

20.04.2018 1     1 м 

20.04.2018 1     1 м 

* Сокращения терминов: «г» - геополитика, «м» - монетарная политика, «ф» - финансовый рынок, 

«экономика». 

Источник: составлено НИФИ. 

 

Потоки сообщений сепарируются с помощью фильтров - ключевых слов и их сочетаний. В каждом из 

сформированных таким образом потоков выделяется три уровня: 

 - актуальные для участников рынка новостные события; 

 - прогнозы ценовой конъюнктуры рынка со стороны квалифицированных участников; 

 - ожидаемые квалифицированными участниками непосредственно воздействующие на конъюнктуру 

условия биржевой торговли. 

Регулярно осуществляется ревизия групп фильтров, формирующих наполнение баз данных. 

3. Операционализация больших данных 
Проводятся социоэкономические исследования взаимосвязей потоков сообщений для взвешивания их 

воздействия на конъюнктуру рынка. В результате 

 - рассчитывается индикатор биржевой активности (FCI) 

 - на уровне средне- и долгосрочных биржевых циклов, 

 - на уровне краткосрочных биржевых циклов, 

 - на уровне внутридневных микроциклов; 

 - поддерживается матрица весов потоков сообщений; 
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 - рассчитывается индикатор релевантности ожиданий квалифицированных участников относительно 

изменяющейся конъюнктуры рынка; 

 - на уровне средне- и долгосрочных биржевых циклов, 

 - на уровне краткосрочных биржевых циклов, 

 - на уровне внутридневных микроциклов. 

 - рассчитываются графики актуальных для квалифицированных участников рынка новостных 

событий 

 - внутридневной, 

 - краткосрочных биржевых циклов, 

 - средне- и долгосрочных биржевых циклов. 

Исследование модели опережающих индикаторов финансовой активности показывает, что 

коллективное мнение профессиональных участников рынка имеет важный предсказательный характер и с 

вероятностью 0,7-0,8 указывает вектор динамики биржевых показателей. 

Применение для расчета численных значений опережающих индикаторов финансовой активности 

методологии расчета диффузного опережающего индикатора потребовало его модификации. Разработан 

опережающий индикатор с распределенной инерцией, позволяющей учесть сложившиеся в биржевой 

торговле на финансовом рынке условия, продолжающие влиять на поведение участников торгов. 

Индикатор с распределенной инерцией позволяет существенно улучшить результаты сходимости 

ожидаемых параметров с биржевой статистикой. 

Для уточнения степени расхождения между субъективными мнениями участников торгов и 

объективно складывающимися их условиями разработан индикатор релевантности ожиданий. С его 

помощью рассчитывается предполагаемая величина сдвига интервального значения волатильности кривой 

ожиданий к интервалу волатильности торгов. Указанный подход позволяет также повысить 

эффективность модели. 

Важным дополнительным компонентом модели является поток секторально ориентированной 

информации, с помощью формализации которого возможно в ряде случаев корректировать наклон кривой 

опережающего индикатора на малых выборках временных рядов. 

Таким образом исследование модели опережающих индикаторов финансовой активности привело 

разработке системы взаимосвязанных уравнений, в основе алгоритмов которых лежит методология 

модифицированного диффузного метода оценки мнений участников финансового рынка. 

Наиболее широким источником текстовой информации, пригодным для количественной оценки, 

являются сообщения, генерируемые медиа. К ним можно условно приравнять финансово 

ориентированную информацию, которая генерируется в интернете, условно приняв ее за предельную. 

Назовем их предельным информационным пространством. 

Попытки использования контент-анализа (частотного терминологического) для непосредственного 

решения указанных моделей дали ошибки, далеко выходящие за границы статистической ошибки при 

сопоставлении с биржевой статистикой. Сходимость не превышала коэффициент 0,8 п.п. при границе 

ошибки в статистике 0,025 [1, с. 34; 2]. Более того, в реальной биржевой торговле принято стремиться не 

выходить за границу 0,0125, чтобы обеспечить приемлемый уровень хеджирования (премии за риск). 

Указанная система является слишком грубой и неадекватна избавлению от избыточных трансакционных 

издержек. 

Тем не менее, для оценки изменения предельного информационного поля она оказывается 

необходимой с учетом выделения ориентированной на сегмент финансового рынка информации. С 

помощью привлечения поисковых систем интернета можно представить это следующим образом. 

Предположим, что требуется очертить информационное пространство валютного рынка. пусть это 

будут в поисковой системе https://direct.yandex.ru/?from=maintest_ru_razmestitrekl: 

«Ваш товар ищут 

Напишите название своего товара или услуги и узнайте, сколько человек искали его в Яндексе за 

последний месяц». 

Зададим перечень ключевых терминов, почерпнутых из автоматизированной системы регистрации 

поисковых запросов Yandex (Таб. 6): 
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Таблица 6 

СТАТИСТИКА ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ 

Термин    Количество поисковых запросов 

доллар     734296 

евро     381062 

биткойн     31206 

курс сегодня    462055 

валюта курс    340434 

евро курс    268648 

банк Москва    45227 

банк сегодня    72916 

валюта курс сегодня   200551 

валюта прогноз    31812 

Источник: Интернет. 

 

Приведенный перечень терминов является весьма условным, так как каждый из них сопровождается 

неким «облаком» сопутствующих терминов, задаваемых попутно с исходным. Нетрудно предположить, 

что в конечном счете перечень терминов вовсе не безграничен и в конечном счете сводится к некоему 

набору довольно типичных запросов, лишь повторяющихся в разной комбинации слов. Об этом 

свидетельствует и количественный анализ запросов, он ограничивается числом 734296, количество 

терминов в «облаках» - меньше от 2-х до 10-ти раз. 

Более сложным является поиск запросов в интересующем нас случае оценки ожидаемого изменения 

курсовых условий валютной биржи. Перечень будет состоять из следующих терминов: 

доллар завтра курс 

2018 индексация пенсия 

2017 доллар курс 

доллар курс тенге 

валюта выгодный курс обмен 

курс прогноз рубль 

доллар прогноз рубль 

вкладывать куда тысяча 

вкладывать деньги куда пенсионный 

валюта выгодный курс обмен. 

В данном перечне заметна тенденция выхода за пределы узкой темы поиска наиболее выгодного 

обменного курса и обращения к факторам формированию конъюнктуры рынка, хотя в весьма 

ограниченном виде. Разумеется, можно придумать робота, который будет считать пользовательские 

запросы в любой выборке временных периодов и в любой выборке терминов28. Однако судить о вероятном 

изменении ценовой конъюнктуры валютного рынка по таким данным оказалось затруднительно, несмотря 

на развитость контент-анализа. 

Здесь возникает трудно разрешимая проблема соединения поведения всех участников рынка, 

предельную численность которых можно весьма условно приравнять к численности граждан, проводящих 

операции с валютой, отнеся их к категории непрофессиональных участников рынка, и поведения 

профессиональных участников рынка, к которым можно также условно отнести число финансовых 

учреждений и нефинансовых предприятий, а также регуляторов финансового рынка. И те, и другие 

претендуют на то, чтобы представлять движущие силы рынка. В некотором смысле это действительно так. 

Но их роль и место на рынке существенно разнятся. Операции регуляторов (центробанка, минфина, 

правительства на уровне центральной власти и местных властей) несомненно задают векторы движения 

денежных потоков на рынке, поскольку обусловливают максимально большие потоки ликвидности. Но 

эти же потоки возвращаются на рынок (за вычетом оттока капитала в иные юрисдикции) со стороны 

финансовых организаций и нефинансовых предприятий, а также домашних хозяйств. И, если предложение 

и абсорбция ликвидности денежными властями носит спорадический характер даже в рамках объявленных 

программ (денежных реформ, «количественного смягчения», «ужесточения монетарной политики и т.п.), 

то другие участники рынка действуют повседневно (конвертация валютной выручки для платежей в 

бюджет, образование валютных резервов, осуществление текущих платежей и т.п.). Поэтому и 

профессиональные, и непрофессиональные участники рынка находятся в некоем симбиозе, завися друг от 

друга, и важно учитывать при решении моделей ожидаемых условий рынка их обоюдные когнитивные и 

поведенческие реакции. 

                                                           
28 Созданием таких роботов занято много фирм, хотя часто такую технологию ошибочно 

отождествляют с технологией больших данных (Big Date). 
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3.3. Анализ выборки сообщений. Следующим шагом в оценке ожидаемых изменений биржевой 

валютной торговли является выборка сообщений, прямо и непосредственно касающаяся возможных 

изменений информационного пространства валютного рынка. Критерием такой выборки не может быть 

ни что иное, как мнения профессиональных участников, в первую очередь финансовых организаций в лице 

представителей их специализированных подразделений – аналитических центров биржевой торговли. 

В настоящее время в связи с требованием бирж о включении в листинг лишь тех организаций, которые 

публично раскрывают свою аналитику, эта информация находится в открытом доступе. Вне зависимости 

от уровня публикуемой аналитики, в целом эти информационные микро вбросы на рынок стали 

повседневностью. Помимо необходимости участия в листинге, организации косвенно используют 

аналитику в негласной борьбе за клиентов, повышая в их глазах, по меньшей мере крупных деловых 

партнеров, свою деловую репутацию. Кроме того, этот компонент играет не последнюю роль в усилиях 

организаций по повышению рейтингов своей кредито- и платежеспособности. И то, и другое способствует 

обеспечению улучшения условий бюджетного, банковского и рыночного финансирования. 

Но, прежде чем перейти к информационному пространству, создаваемому профессиональными 

участниками рынка, необходимо учесть информационное пространство, формирующееся благодаря 

максимально широкому пониманию экспертами тех событий, которые влияют на рынок, исходя из 

экономической теории и теоретического понимания основ финансового инжиниринга. Этот подход 

позволяет создать выборку информационных событий, принципиально ко-интегрированную с моделью 

ожидаемых условий финансового рынка. 

Для каждого сегмента рынка совокупность такого рода факторов будет несколько отличаться. Для 

нашего примера – валютного рынка – путем экспериментальной оценки актуальных событий выделены 

следующие их совокупности. 

На данном этапе исчисляется сумма событий в целом и по каждому из названных компонентов, а 

затем сопоставляется с биржевой статистикой. Тестирование модели показывает весьма высокий уровень 

сходимости изменений в выборках временных периодов в том и в другом временных рядах. 

Корреляционный анализ показал, что при отсутствии лагирования независимой переменной 

новостного индикатора относительно обратного курса рубля в указанной выборке временных периодов 

09.01-21.02.2018, соответствующий коэффициент составил 0,25. Таким образом, можно утверждать, что 

изменение информационного пространства ориентированных на валютный рынок новостей не 

тождественно изменению условий валютной торговли. 

Дальнейший корреляционный анализ на основе лагирования независимой переменной новостей 

показывает, что изменение ориентированного на валютный рынок информационного пространства, 

начиная с конца января 2018 г., предикатирует изменение курсовых условий валютного рынка. Так, 

лагирование независимой переменной на малых выборках показывает возможность выявления тождеств, 

в частности, при лагировании независимой переменной новостного индикатора относительно обратного 

курса рубля в выборке временных периодов 14-21.02.2018 соответствующий коэффициент повысился до 

0,74. 

Заключение 

Учет опережающих индикаторов условий финансирования необходим по причине несколько 

большего прогнозного потенциала и большей гибкости их моделей по сравнению с макроэкономическими 

моделями. Не менее, а даже более важно то, что в своей основе наблюдение ожидаемых результатов 

финансово-хозяйственной деятельности важно для обеспечения управляемости экономических систем 

благодаря усилению обратных связей, как по горизонтали взаимодействия между хозяйствующими 

субъектами, так и по вертикали между хозяйствующими субъектами и регуляторами. 
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Abstract. This article considers the principal provisions for execution of employment contract for distance 

working, provided for by applicable labor legislation of the Republic of Kazakhstan. Advancements in technology 

and Internet contributed to development of non-standard form of employee labor function performance that has 

occurred outside the employer's location, such as distance working. Currently, a distance work is poorly regulated 

in terms of legislation, and the availability of deficiencies gives rise to many questions for the parties of 

employment relations. The applicable Labor Code of the Republic of Kazakhstan stipulates only one Article that 

considers the distance work and the absence of detailed consideration of this work requires its further revision. In 

our opinion, execution of employment contract for distance work with foreign citizens being within the territory 

of the Republic of Kazakhstan and foreign citizens outside this territory shall be provided separately in the content 

of employment agreement. The regulation of distance work requires its detailed consideration and detailed 

supplementation of the legislation of the Republic of Kazakhstan for this issue. The combining of work by 

employee at the employer's location and distance work is widely used in world’s practice, in our opinion, such 

combination of works shall be stipulated and supplemented by the content of Labor Code of the Republic of 

Kazakhstan with such form of work as part-time job. When considering the requirements for the form of 

employment contract execution, it is worth pointing out that the legislation of the Republic of Kazakhstan 

stipulates its written form only. Taking into account that the electronic document flow is prescribed by legislation 

of the Republic of Kazakhstan and does not have a prohibition on its use in employment and labor law, we offer 

to stipulate this flow when executing the employment contract for distance work. 

Keywords: Employment contract for distance working, document, legislation, employment and labor law, 

world’s practice, employer, employee, obligation, rights, written form. 

 

Introduction 

Currently, employment contract represents the document evidencing the fact of execution of rights and 

obligations assumed on the one side of hired worker, and on the other side, employer. The right to work guaranteed 

by the Constitution of the Republic of Kazakhstan is implemented by each participant of employment relations, 

by personal exercise of his/her labor function. 

According to Cl.1 Article 24 Constitution of the Republic of Kazakhstan, every person has a right to freedom 

of labor, free choice of occupation and profession [1].  

The right to work is one of the most important international human rights, which is stipulated in principal 

provisions of the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights and the European Social Charter.  

According to Cl.1 Article 23 Universal declaration of human rights, every person has a right to work, free 

choice of employment, just and favorable conditions of work and protection against unemployment [2]. 

Cl.1 Article 6 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, states that the states taking 

part in this Covenant recognize the right to work, which includes the right of every person to get the capability to 

earn a living by work freely chosen by him/her or for which he/she has freely agreed, and take appropriate steps 

to secure this right [3]. 

Part 1 Cl.1 European Social Charter, contracting parties recognize the arrangement of conditions ensuring the 

effective enjoyment of the following rights and principles as a purpose of own policy which will be performed by 

them using all proper facilities of both national and global reach: every person should have an opportunity to earn 

a living by freely chosen labor [4]. 

In accordance with the world’s practice and applicable legislation of the Republic of Kazakhstan, 

implementation of labor is performed with the execution of employment contract between the employer and 

employee. 
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According to part 1 Article 21 Labor Code of the Republic of Kazakhstan, employment relations arise 

between the employee and employer on the basis of employment contract concluded in accordance with this Code, 

except as required by law of the Republic of Kazakhstan [5]. 

Proceeding from the above except for special cases, employment relations are considered to be established 

from the date of employment contract execution. According to the above, it can be said that the employment 

contract is a generally acknowledged legal form of enjoyment of human right to freedom of labor.  

A main part 

In considering the requirements for the content of employment contract specified in the applicable Labor 

Code of the Republic of Kazakhstan, it follows that the main condition is its execution between the Parties to the 

contract in mandatory written form. The employment contract also stipulates the employee labor function, in the 

process of fulfillment of which his/her interests will be executed, and the employer will observe the obligation to 

provide the employee with work and working conditions in accordance with the agreed labor function. 

According to Cl.1 part 1 Labor Code of the Republic of Kazakhstan, employment contract is a written 

agreement between the employee and employer, in accordance with which the employee undertakes to perform a 

certain work (labor function) personally, observe the labor routine, and the employer is obliged to provide the 

employee with work according to stipulated labor function, to provide the working conditions prescribed by this 

Code, the laws of the Republic of Kazakhstan and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan, 

collective agreement, acts of employer, pay the salary to employee on time and in full [5]. 

The employment contract is different from other types of contracts by that the employee shall perform the 

settled work according to the agreed qualifications and profession, fulfillment of labor function shall be carried 

out by employee by him-/ herself in accordance with the Labor Regulations, employee's labor shall be subject to 

mandatory payment by employer. 

According to Article 27 Labor Code of the Republic of Kazakhstan, distinctive features of an employment 

contract from other types of contracts is the availability of one of the following conditions:1) execution of work 

(labor function) by employee under specific qualification, специальности, профессии или должности; 2) 

execution of obligations personally with abidance to labor routine;3) receipt of compensation for labor by 

employee [5]. 

The employment contract represents a bilateral agreement of the Parties, which has certain requirements for 

its content, namely: date of contract execution and number of its registration; information identifying the employee 

and the name of employer; labor function of employee; workplace; validity of the employment contract; date of 

beginning of labor function are indicated; working hours and rest time are specified: amount of basic payment and 

various extra charges, if any; stipulate the amendments to the terms of the contract and conditions for its 

termination; cases of liability of the Parties; requisites of the Parties to the contract are indicated in the conclusion. 

Subject to the requirements of applicable labor legislation of the Republic of Kazakhstan, for execution of 

employment contract, employee shall prepare a package of the following documents such as: ID card and for 

person being under age, certificate of birth; for the foreign residents, a residence permit, and for persons without 

citizenship being permanent residents in the country, relevant certificates; record of required education or 

qualifications; work record book or document evidencing the duration of employment; certificate evidencing 

medical examination. 

In addition, upon the execution of employment contract, age of employee is taken into account, according to 

which the labor function of employee and his/her working conditions are identified. 

The advancements in technology and Internet has facilitated the development of non-typical form of the 

employee labor function performance taking place outside the employer's location, such as distance working. 

Currently, a distance work is poorly regulated in terms of legislation, and the availability of deficiencies gives rise 

to many questions of the Parties to employment relations. The applicable Labor Code of the Republic of 

Kazakhstan provides one Article only, that considers a distance work and the absence of detailed consideration of 

this work, requires its further revision. 

According to Article 138 Labor Code of the Republic of Kazakhstan, a distance working is a particular way 

of organizing the labor process outside the employer's location with the use of information and communication 

technology in the working process [5]. 

This implies that the hiring of employee for distance work located at the remote distance from the employer 

is possible, and his/her being within the employer territory is not required, here the question arises as to whether 

the employer has a right to engage the employee of a foreign state living within the territory of another state to 

work remotely. On the one hand, if we consider the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan, then the 

execution of employment contract with foreign worker permanently residing within the territory of the Republic 

of Kazakhstan requires the residence permit, which is included to the mandatory list of documents for execution 

of employment contract. A list of documents required for execution of employment contract for distance work 

with a foreign worker living outside the Republic of Kazakhstan is not currently regulated by legislation of the 

Republic of Kazakhstan. Also, applicable legislation of the Republic of Kazakhstan does not provide the receipt 

by employer of permission from government agencies to engage the foreign citizens residing in other countries to 

work remotely. 
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Having regard to the above, we offer that Cl.2 part 1 Article 32 Labor Code of the Republic of Kazakhstan 

shall be revised to read:  

2) a residence permit or stateless person certificate (for foreigners and stateless persons permanently residing 

in the territory of the Republic of Kazakhstan) or refugee certificate; for foreign citizens residing in other countries, 

a passport or identity card. 

On the other hand, t employer needs to arrange the safe working conditions for the employee, in this case the 

question also arises of observing the working conditions of employer and conducting investigation for accident 

related to the labor activity of foreign citizen being within the territory of another state.  

In our opinion, the content of employment agreement shall separately stipulate the conclusion of employment 

agreement on distance work with foreign citizens being within the territory of the Republic of Kazakhstan and 

foreign citizens outside its territory. The regulation of distance work requires its detailed consideration and detailed 

supplementation of legislation of the Republic of Kazakhstan for this issue.  

The employment and labor law of the Republic of Kazakhstan stipulates the fixed recording of working time 

for remote workers, monitoring of which is difficult for the employer and, accordingly, application of disciplinary 

sanctions also remains unclear. At its core, disciplinary sanctions are applied if the employee violates labor 

discipline, and even if the employee respected the working time, the employer does not have the ability to 

determine the actual state of the employee, is it permissible for the employee to perform the labor function. In this 

case, the employer's control is absent, and the possibility of accident at work is allowed, problem may arise when 

reasoned the occurrence of similar situation through the fault of employee, since the employer will not have the 

necessary evidence. 

The combining of work by employee at the employer's location and distance work is widely used in world’s 

practice, in our opinion, such combination of work should be provided and supplemented for the content of the 

Labor Code of the Republic of Kazakhstan with such form of work as part-time work. 

In considering the requirements for the form of employment contract execution, it is worth pointing out that 

the legislation of the Republic of Kazakhstan stipulates its written form only. The employment and labor law of 

the Russian Federation allows the execution of employment contract on distance work by exchanging electronic 

documents of employee and the employer, subsequently ensuring the submission of completed documents in paper 

form. 

According to Article 312.2 Labor Code of the Russian Federation, employment contract on distance work 

and agreements on changing the terms of distance work contract specified by the Parties can be executed by 

exchange of electronic documents. In the event if the employment contract on distance work is executed using the 

exchange of electronic documents, employer shall send to the remote worker a registered copy of employment 

contract in paper form, not later than three calendar days from the date of execution of this employment contract 

by registered mail with notification [6]. 

The legislation of the Republic of Kazakhstan also provides for electronic document flow, which is used in 

various areas of activity of information and communication technology users.  

According to Article 6 Republic of Kazakhstan Law “On electronic document and electronic signature”, 

electronic document flow is performed in state and non-state information systems based on the following 

principles:1) operation of various electronic document management systems; 2) use of electronic documents in 

any areas of activity where information and communication technology is used to create, process, store and 

transmit data; 3) transmission of electronic documents using any information systems [7]. 

Considering the fact that electronic document flow is stipulated by legislation of the Republic of Kazakhstan 

and does not have a prohibition on its use in employment and labor law, we propose to stipulate this flow in 

execution of employment contract on distance work as revised by employment and labor law of the Russian 

Federation. 

In accordance with the aforementioned, we propose to supplement the Article138 Labor Code of the Republic 

of Kazakhstan with the following text: 4.Employment contract on distance work and agreements on changing the 

conditions of distance work contract by the Parties can be executed using the exchange of electronic documents. In 

the event that the employment contract on distance work is executed using the exchange of electronic documents, 

employer shall send to the remote worker a registered copy of employment contract in paper form, not later than 

three calendar days from the date of execution of this employment contract by registered mail with notification. 

Analysis methods 

During the writing of Article, we have considered certain provisions of international treaties, Constitution of 

the Republic of Kazakhstan, employment and labor law of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. 

In the process of legal acts research, we have applied the general specific methods and specific scientific methods. 

The general scientific cognition methods: analysis and synthesis, induction and deduction, analogy and modeling. 

The specific scientific methods: formal – logical and comparative. 

Conclusion 

In considering the provisions of employment contract on distance work, provided for by applicable labor 

legislation of the Republic of Kazakhstan, we have offered the following suggestions: 

Since the list of documents required for execution of employment contract on distance work with the foreign 

worker living outside the Republic of Kazakhstan is not currently regulated by legislation of the Republic of 
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Kazakhstan, we propose that the Clause 2 part 1 Article 32 Labor Code of the Republic of Kazakhstan shall be 

revised to read:  

2) a residence permit or stateless person certificate (for foreigners and stateless persons permanently residing 

within the territory of the Republic of Kazakhstan) or refugee certificate; for foreign citizens residing in other 

countries, a passport or identity card. 

Considering that the employer shall arrange the safe working conditions for the employee, the question arises 

for observing the work conditions by employer and conducting investigation for accident related to labor activity 

of a foreign citizen being within the territory of another state. In our opinion, content of the employment contract 

shall separately provide for conclusion of employment agreement on distance work with foreign citizens located 

within the territory of the Republic of Kazakhstan and foreign citizens being outside its territory. The regulation 

of distance work requires its detailed consideration and detailed supplementation of legislation of the Republic of 

Kazakhstan for this issue.  

The combining of work by employee at the employer's location and distance work is widely used in world’s 

practice, in our opinion, such combination of work shall be provided and supplemented for the content of the Labor 

Code of the Republic of Kazakhstan with such a form of work as part-time work. 

Taking into account that the electronic document flow is provided for by legislation of the Republic of 

Kazakhstan and does not have a prohibition on its use in employment and labor law, we propose to supplement 

the Article138 Labor Code of the Republic of Kazakhstan with the following text: 4. Employment contract on 

distance work and agreements on changing the conditions of employment contract defined by the parties for 

distance work can be executed using the exchange of electronic documents. In the event if employment contract 

on distance work was executed by exchange of electronic documents, employer shall, no later than three calendar 

days from the date of execution of this employment contract, send to the remote employee by registered mail a 

notification, a duly executed copy of this employment contract in paper form. 

Advancements in Information and communication technology have contributed to appearance of new form 

of labor process outside the employer's location, such as distance working. Currently, remote workers and 

employers are very interested in a more clear regulation for execution of employment contract on distance work, 

and therefore it seems necessary to pay special attention for resolution of this issue. 
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