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Технические
науки
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛУЧА ОПТИЧЕСКОГО
КВАНТОВОГО ГЕНЕРАТОРА В СИСТЕМЕ WOLFRAM
MATHEMATICA
Байст рюченко Д. А.
Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Окт ябрьской Революции
Краснознаменное училище имени генерала армии С.М.Шт еменко

Аннотация. В ст ат ье рассмат ривает ся мат емат ическая модель распрост ранения луча опт ического
квант ового генерат ора, аналит ические зависимост и, лежащие в основе ф ормирования выражения,
моделирующего лазерный луч, а т акже граф ическое предст авление рассмат риваемой ф ункции.
Выполнено численное моделирование, направленное на расчет зат ухания лазерного излучения.
Ключевые
слова: опт ический квант овый генерат ор, свет овая волна, уравнение волны,
инт енсивност ь, длина волны.
Цель статьи — пост роение мат емат ической модели лазерного излучения с целью расчет а
зат ухания волны, в зависимост и от входных характ ерист ик.
Лазерное излучение не вст речает ся в ест ест венных ист очниках свет а, оно являет ся видом
ф изической энергии, вырабат ываемой специальными приборами, кот орые называют ся опт ическими
квант овыми генерат орами (далее — ОКГ). Они от личают ся конст рукцией и испускаемым вещест вом
(газом, жидкост ью, крист аллом, полупроводником) [1].
Под ОКГ будем понимат ь уст ройст во, испускающее пучок свет а в узком спект ральном диапазоне,
кот орое обладает т акими ф изическими свойст вами, при кот орых все элект ромагнит ные колебания
пот ока монохромат ичны, когерент ны, поляризованы, а т акже направленны [2].
Элект ромагнит ное
излучение
опт ического
диапазона
(свет ового),
обладающее
вышеперечисленными свойст вами, называет ся лазерным излучением, чт о позволяет изменят ь
мощност ь воздейст вия на объект в различных целях.
Рассмот рим лазерное излучение как свет овую волну, кот орая предст авляет собой изменение
среды или поля, распрост раняющееся в прост ранст ве с конечной скорост ью за период, равный
расст оянию между двумя ближайшими т очками среды, колеблющимися в одной ф азе, чт о
характ еризует ся на волны элект ромагнит ного
в наномет рах или микромет рах.

излучения

опт ического

диапазона

измеряет ся

По мощност и ОКГ классиф ицируют ся на:
— низкоэнергет ические (плот ност ь мощност и излучения менее 0,4 Вт /см2);
— среднеэнергет ические (плот ност ь мощност и излучения 0,4–10 Вт /см2);
— высокоэнергет ические (плот ност ь мощност и излучения более 10 Вт /см2).
Волны могут распрост ранят ься в прост ранст ве в различных направлениях. Свет сост оит
из волн, кот орые могут распрост ранят ся как сф ерически, т ак и направленно. В случае лазерного
излучения, волны распрост раняют ся в ст рого определенном направлении, кот орое можно описат ь
в виде следующего выражения:

где
4
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Em — амплит уда волны;
— начальная ф аза;

— циклическая част от а;

— волновое число;
t — промежут ок времени;
x — положение волны в момент времени.
От длины волны λ зависит видимост ь излучения (цвет лазера), т ак, ульт раф иолет овое
излучение при λ = 180–400 нм, видимое излучение (свет ) при λ = 400–760 нм, инф ракрасное излучение
при λ = 760 нм—30 мкм.
Инт енсивност ь свет а пропорциональна квадрат у амплит уды напряженност и элект рического
поля свет овой волны и показат елю преломления.

далее имеем:

Для расчет а циклической част от ы выполним:

Пуст ь сф окусированное излучение мощного лазера I = 1014 Вт /см2, длина волны λ = 660 нм
(красный лазер), скорост ь свет а c = 3 · 108 м/с, элект рическая пост оянная
ε0 = 8,85 · 10-12 Ф·м−1,

начальная

ф аза φ0 =

0, т огда подст авив

названные значения

в вышеперечисленные ф ормулы, пост роим граф ик свет овой волны, кот орый описывает ся ф ормулой:

Программный код, реализующий рассмат риваемую ф ункцию, имеет

вид, предст авленный

на рисунке 1.

Евразийский научный журнал
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Рисунок 1 — Программный код для пост роения граф ика волны

Граф ик уравнения свет овой волны в программе Wolf ram Mathematica рассмот рен на рисунке 2.

Рисунок 2 — Граф ик распрост ранения волны

Из граф ика, предст авленного на рисунке 2 следует , чт о излучение ОКГ распрост раняет ся
в прост ранст ве в виде синусоиды с пост оянным периодом и амплит удой.
Управляющий (модулирующий) сигнал может быт ь элект рическим (т ок, напряжение),
акуст ическим, механическим и даже опт ическим. Процесс модуляции предст авляет собой изменения
одного из парамет ров колебания высокой част от ы по закону управляющего низкочаст от ного сигнала.
В зависимост и от т ого, какой парамет р (амплит уда, част от а, ф аза) подвергает ся изменению,
различают амплит удную, част от ную и ф азовую модуляции.
Во всех мет одах модуляции несущей служат синусоидальные колебания угловой част от ы,
следоват ельно, лазерное излучение способно модулироват ь акуст ический сигнал с последующей
демодуляцией, чт о и использует ся в средст вах разведки т ипа
«лазерный микроф он».
При от сут ст вии взаимодейст вия лазерного излучения со средой (например, при
распрост ранении излучения в вакууме) распределение инт енсивност и излучения в дальней зоне будет
6
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определят ься т олько диф ракционной расходимост ью и имет ь вид диф ракции Фраунгоф ера. Однако,
при распрост ранении излучения в реальной среде, например, в ат мосф ере, происходит размыт ие
энергии в пят не лазерного луча. Связано эт о с т ем, чт о т урбулент ност ь среды, а т акже т епловое
самовоздейст вие излучения сильно увеличивают расходимост ь лазерного луча, сравнит ельно
с диф ракционной. Кроме т ого, процессы рассеяния и поглощения на част ицах среды приводят
к ослаблению энергии лазерного излучения по мере прохождения т рассы.
Влияние ат мосф еры на распрост ранение лазерного излучения выражает ся:
в ослаблении энергии за счет аэрозольного поглощения и рассеяния, а т акже молекулярного
поглощения и рассеяния ат мосф ерными газами;
в случайном перераспределении энергии в поперечном сечении пучка за счет случайных
ф окусировок и деф окусировок волнового поля на т урбулент ных неоднородност ях показат еля
преломления, чт о приводит к ухудшению прост ранст венной когерент ност и излучения, случайным
блужданиям пучка, как целого, и возникновению ф лукт уаций инт енсивност и;
в нелинейном взаимодейст вии лазерного излучения с ат мосф ерными газами при высоких
плот ност ях энергии, когда преодолевают ся энергет ические пороги возникновения нелинейных
эф ф ект ов.
При умеренных плот ност ях элект ромагнит ной энергии взаимодейст вие излучения
со средой не зависит от инт енсивност и самого излучения, и все особенност и распрост ранения свет а
в различных средах объясняют ся его ослаблением в результ ат е рассеяния и поглощения.
Показат ель, характ еризующий зат ухание колебаний за период T,
называет ся логариф мическим декремент ом зат ухания:

в

т ечении

времени t,

Внешняя среда предст авляет собой совокупност ь изменяющих ф изические свойст ва излучения
ОКГ воздейст вий, в т ом числе от ражение и рассеивание. При эт ом, т еряет ся част ь энергии,
переносимой излучением и с т ечением времени, амплит уда лазерного излучения уменьшает ся
согласно закону:

Граф ик зависимост и изображен на рисунке 3.

Рисунок 3 — Зависимост ь амплит уды волны от времени
Евразийский научный журнал
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Т огда уравнение волны (1) будет имет ь следующий вид:

где

— амплит уда зат ухающей волны.
Подст авив раннее принят ые значения, получим граф ик (рисунок 4):

Рисунок 4 — Граф ик распрост ранения зат ухающей волны

Из рисунка 4 следует , чт о под воздейст вием ат мосф еры уменьшает ся амплит уда свет овой
волны лазерного излучения, чт о приводит к её зат уханию в т ечении времени.
Вывод: под воздейст вием окружающей среды, в част ност и, при от ражении
и рассеивании, в т ечении времени и пройдя определенное расст ояние, лазерное излучение меняет
свои характ ерист ики и зат ухает , чт о являет ся показат елем осложнения ведения акуст ической
речевой разведки с применением уст ройст в т ипа «лазерный микроф он».
Лит ерат ура
1 . Щербаков, И. А. Большая российская энциклопедия. Элект ронная версия. / Щербаков И. А.
— Текст : элект ронный // ЛАЗЕР — 2017. — URL: https://bigenc.ru/physics/text/4341828 (дат а обращения:
10.10.2021).
2 . Тимченко, Е. В. Опт ика лазеров: Элект ронное учебное пособие / Е. В. Тимченко //
Минист ерст во образования и науки РФ — Самара : СГАУ, 2013. — Т екст : элект ронный.

8

Евразийский научный журнал

Технические науки

Внедрение инновационных решений планирования производства
в машиностроительных и ремонтных предприятиях
Леут о Лейла Борисовна
Преподават ель,
ФГАОУ ВО «Российский университ ет т ранспорт а»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ Т РАНСПОРТ А

Для производст венных и ремонт ных предприят ий связанных с обслуживанием железнодорожной
т ехники проблема «выживания» являет ся акт уальной и обуславливает необходимост ь его
перест ройки на выпуск качест венной, конкурент оспособной продукции, выбора ст рат егии развит ия
и маркет инговых исследований инновационных изменений в своей деят ельност и для обеспечения
ф инансово-экономической ст абильност и.
Одним из пут ей решения проблем сокращения зат рат на ремонт уст аревшего оборудования
и повышения его качест ва являет ся внедрение новой т ехники и т ехнологии.
Эф ф ект ивное использование научно-т ехнических дост ижений определяет ся не т олько уровнем
научных исследований и разработ ок, но и комплексом определенных т ехнических, производст венных,
организационных, маркет инговых, ф инансовых операций, сост авляющих инновационный процесс
и являющихся его неот ъемлемыми элемент ами. В связи с эт им появилась необходимост ь
в разработ ке современной инф ормационной базы, призванной от разит ь процесс создания,
внедрения и распрост ранения на рынке новых либо усовершенст вованных продукт ов, услуг
и т ехнологических процессов.
В России закономерност и инновационных и инвест иционных процессов т радиционно были
взаимосвязаны с особенност ями развит ия машиност роит ельного и ремонт ного комплекса, именно
эт а от расль на прот яжении длит ельного времени ф ормировала мат ериальную основу
инновационного процесса. Однако проблемы инновационной полит ики в машиност роении являют ся
и в наст оящее время не менее акт уальными.
Новое т ехническое оснащение создает возможност и для широкой авт омат изации целого ряда
производст венных процессов. Возникновение новых хозяйст венных ф орм т ребует создания
соот вет ст вующего пот енциала т ехнологий, кот орые в совокупност и должны обеспечит ь
авт омат изацию производст венных процессов при сохранении их гибкост и, вариант ност и
и многообразия. Чт о касает ся т ехнологической ст ороны проблемы, т о эт о ст ановит ся возможным
благодаря применению в производст ве вычислит ельной т ехники, появлению микропроцессоров,
сочет ающих сравнит ельно большие мощност и по переработ ке инф ормации и регулированию
с приближением их непосредст венно к мест у производст ва, к управляемым ими средст вам
производст ва. Эт о, в свою очередь, обеспечивает возможност ь децент рализованного регулирования
производст венных процессов.
Машиност роит ельные

и

ремонт ные

предприят ия,

имея

качест венную

базу

новейшего

оборудования, оснащения и опираясь на научно-т ехнические разработ ки, ст ановят ся мощным
т ехнологическим и инновационным пот енциалом. Качест венные маркет инговые исследования
машиност роит ельной продукции, рост ф инансовой от дачи от инновационной деят ельност и,
уст ойчивая экономическая сит уация в ст ране — ф акт оры способст вующие продвижению новой
продукции к пот ребит елю. А низкий уровень конкурент оспособност и инновационной продукции и услуг
зат рудняет их продвижение на внешние рынки.
Одним из ф акт оров производст венного характ ера, препят ст вующих инновациям, в первую
очередь можно выделит ь низкий инновационный пот енциал предприят ий, недост ат очност ь
инф ормации о новых т ехнологиях, недост ат очные возможност и для сот рудничест ва с другими
Евразийский научный журнал
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предприят иями и организациями. Инновационный пот енциал определяет возможност и использования
производст венной сист емой собст венных, заемных и продаваемых инновационных ресурсов, а т акже
организационных ф орм взаимодейст вия участ ников инновационной деят ельност и. Использование
инновационного пот енциала в качест ве объект а управления позволяет ф ормироват ь планы,
организационные ф ормы и проект ы применения различных инновационных ресурсов с включением
их в программы развит ия, поддерживат ь опт имальный баланс сист емы инновационных ресурсов,
увеличиват ь возможност и использования ф инансовых ресурсов в инновации и снизит ь риск
использования инноваций.
Одно из основных условий внедрения инноваций — наличие эф ф ект ивной сист емы маркет инга
и сбыт а, осущест вляющей связь предприят ия с конечными пот ребит елями с целью пост оянного
выявления новых т ребований пот ребит елей, предъявляемых к качест ву производимых т оваров
и услуг. Для нормального ф ункционирования в производст ве инновационного цикла от поиска
решения проблемы до изгот овления необходимо, чт обы доход от реализации новой продукции,
перекрывал зат рат ы на проведение дальнейших разработ ок, а именно создание следующего
поколения продукции.
Таким образом, машиност роит ельное и ремонт ное производст во, ост аваясь крупнейшей
от раслью промышленност и, будут все более специализироват ься на производст ве продукции,
т ребующей значит ельного научного и проект но-конст рукт орского пот енциала, а т акже
квалиф ицированных рабочих кадров.
Имеющийся высокий инт еллект уальный и т ехнический пот енциал в изгот овлении и ремонт е
железнодорожной т ехники, большой опыт по единичному и мелкосерийному производст ву
и обслуживанию позволяет осваиват ь изгот овление и внедрение нового, перспект ивного
оборудования, т ехники, применение новых т ехнологий ремонт а агрегат ов.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ SnO2/pCdTe, ITO/pCdTe и
In2O3/pCdTe НА ОСНОВЕ ТЕЛЛУРИДА КАДМИЯ
Ут амурадова Шариф а Бекмурадовна*,
д.ф .-м.н. (DSc), проф ессор,
директ ор Научно-исследоват ельского инст ит ут а ф изики полупроводников
и микроэлект роники при Национальном университ ет е Узбекист ана,
Т ашкент , Республика Узбекист ан.
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Музаф арова Султ анпаша Анваровна,
к.ф .-м.н., начальник от дела
Научно-исследоват ельского инст ит ут а ф изики полупроводников
и микроэлект роники при Национальном университ ет е Узбекист ана,
Т ашкент , Республика Узбекист ан
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Аннот ация. Исследованы эксплуат ационные парамет ры и коэф ф ициент полезного дейст вия
ф от опреобразоват елей SnO2/pCdTe, IT O/pCdTe и In 2O3/pCdTe. Определены реальные значения
последоват ельного сопрот ивления исследуемых ст рукт ур. В пленочных ф от опреобразоват елях
значит ельный вклад в последоват ельное сопрот ивление вносят сопрот ивление переходного
диэлект рического слоя оксида т еллура ТеО2 между полупроводником и сопрот ивление между
т ыловым омическим конт акт ом ст рукт ур.
Ключевые
парамет ры.

слова. Диэлект рический

слой,

последоват ельное

сопрот ивление,

выходные

ф от опреобразоват ель, ст рукт ура.
SERIAL RESISTANCE OF PHOT OCONVERT ERS SnO 2/pCdTe,
BASED ON CADMIUM T ELLURIDE

IT O/pCdTe и In 2O 3/pCdT e

Utamuradova Sharifa Bekmuradovna *, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (DSc),
Prof essor, Director of the Scientif ic Research Institute of Semiconductor Physics and Microelectronics
at the National University of Uzbekistan, T ashkent, Uzbekistan.
e-mail: sh-utamuradova@yandex.ru
Muzafarova Sultanpasha Anvarovna, Ph.D., Scientif ic Research Institute of Semiconductor Physics
and Microelectronics at the National University of Uzbekistan, T ashkent, Uzbekistan.
e-mail: samusu@rambler.ru
Annot at ion. The operational parameters and ef f iciency of the SnO2 / pCdTe, IT O / pCdTe and
In2O3 / pCdTe photoconverters have been investigated. The real values of the series resistance of the
structures under study have been determined. In f ilm photoconverters, a signif icant contribution to the
series resistance is made by the resistance of the transition dielectric layer of tellurium oxide TeO2 between
the semiconductor and the resistance between the rear ohmic contact of the structures.
Keywords. Dielectric layer, series resistance, output parameters photoconverter, structure.
Введение. Эксплуат ационные парамет ры и коэф ф ициент полезного дейст вия (КПД)
ф от опреобразоват елей сущест венно зависят от последоват ельного сопрот ивления (Rn), кот орые
в основном сост оит из сопрот ивления раст екания (Rs) и сопрот ивление базы (Rб). В пленочных
ф от опреобразоват елях значит ельный вклад в сопрот ивление Rn вносят сопрот ивление переходного
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диэлект рического (d) слоя между полупроводником и т ыловым омическим конт акт ом ст рукт уры.
Эф ф ект ивные
ф от опреобразоват ели
(ФП)
ст рукт урой
полупроводник-диэлект рикполупроводник (ПДП) SnO2/pCdTe, IT O/pCdTe и In 2O3/pCdTe диэлект рическая прослойка (d) ТеО 2
являет ся прозрачной обычна для неосновных ф от оносит елей и поэт ому ее сопрот ивление не влияет
на значение Rn. Однако, в большинст ве реальных пленочных ФП т олщина диэлект рической прослойки
d

может

оказат ься

значит ельной

и

ее

сопрот ивление

может

т акже

быт ь

сущест венным.

Проанализируем основные компонент ы последоват ельного сопрот ивления для каждой ст рукт уры
SnO2/pCdTe, IT O/pCdTe и In 2O3/pCdTe в от дельност и. КПД ст рукт ур, а т акже коэф ф ициент
заполнения, ф от от ок до т олщины d ≈ 20 Å ост ают ся пост оянными, после чего их значения резко
падают до нуля, а напряжение холост ого хода линейно уменьшает ся от 0,65 до 0,60 В. Уменьшение
эксплуат ационных парамет ров ст рукт ур с рост ом т олщины окисного слоя связано с увеличением
последоват ельного сопрот ивления [4].
Экспе риме нт . Эксперимент альные значения последоват ельного сопрот ивления найдено для
эт ой ст рукт уры т акже по мет оду Хэнди. Для эт ого снимали нагрузочную характ ерист ику т рех
значениях плот ност и свет а: 60 мВт /см2 ; 180 мВт /см2 ; и 280 мВт /см2 ; зат ем на каждой кривой
от мечалось т очка, от личающаяся от т ока корот кого замыкания на 10 мА. Далее соединяя эт и т очки,
по наклону прямой определяли величину RП . т аким пут ем определенная величина последоват ельного
сопрот ивления RП = 1,86 Ом. От мет им, чт о эксперимент альное значение последоват ельного
ст рукт ура для IT O/pCdTe т акже от носит ельно мало. Эт о объясняет ся прежде всего т еми ф акт орами,
кот орые перечислялись выше, а именно, незначит ельным значением сопрот ивления раст екания RS
и диэлект рической прослойки (TeO 2), а т акже сравнит ельно малым значением сопрот ивления базы
pCdT e (ρ = 102 Ом. см).
ФП

со

ст рук т урой SnO 2 / pCdT e . Сначала рассмот рим
аналит ическое выражение кот орого имеет следующий вид [1,765-775]

сопрот ивление

раст екания,

Где
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ρх – удельное сопрот ивление верхнего широкозонного сильнолегированного окисного слоя;S —
расст ояние между полосками конт акт ной сет ки;W — длина полоски конт акт ной сет ки;rs — расст ояние
от конт акт ной полоски до т ой т очки, в кот орой пот енциалы, созданные носит елями, прот екающими
в направлении конт акт ной полоски и полоски конт акт ной сет ки, равна;n — число полосок конт акт ной
сет ки;R1, R3 — сопрот ивление конт акт ной полоски и полоски конт акт ной сет ки соот вет ст венно;R2 —
сопрот ивление между конт акт ной полоской и сильнолегированными окисным слоем; d — т олщина
окисного слоя ТеО2. Важным парамет ром для вычисления сопрот ивления раст екания являет ся rs .
значение rs с другими геомет рическими парамет рами верхнего сильнолегированного окисного слоя S
и W находит ся весьма сложном аналит ическом соот ношении [1,765-775]].

и

Значение эт их сопрот ивление вычислялись при помощи выражений (2) и (3), кот орые = 18,37 Ом
и 5,13 Ом. Соот вет ст венно при r≅2•10- 3 Ом.см сильнолегированного окисного слоя SnO2. Далее были
измерены сопрот ивления раст екания. Таким образом, окончат ельная оценка, проведенная по (6) дает
ns≅2,05 Ом. Как указывалось выше, другим важным компонент ом последоват ельного сопрот ивления
являет ся сопрот ивление базы, особенно когда исходный полупроводниковый мат ериал высокоомный.
Во всех исследуемых ст рукт урах базовым мат ериалом служит pCdT e.
Пленки т еллурида кадмия с высокой длиной диф ф узией неосновных носит елей Ln≅10¸15мкм [3]
имеют r≅102¸103 Ом.см. Поэт ому вклад сопрот ивления базового полупроводникового мат ериала в Rn
может оказат ься значит ельным. Например, сопрот ивление слоев т еллурида кадмия Р — т ипа
Rб≅1,59 Ом при значениях rCdTe≅5•102 Ом. см и l ≅ 50 мкм.
Обычно полное последоват ельное сопрот ивление ФП вкладывает ся из:

где R6 — сопрот ивление между базой и т ыловым конт акт ом:
R7 — сопрот ивление т ылового конт акт а.
При помощи измерения уст ановлено, чт о сопрот ивления R6 и R7 равна R6 ≅ 0,8 Ом и R7 ≅ 0,09 Ом
соот вет ст венно.
Ит ак, расчет по (7) дает для Rn ≅ 4,53 Ом. Далее следует определит ь опт имальные размеры
конт акт ной сет ки и расст ояние между ними. Эт о необходимо для т ого, чт обы получит ь максимальную
Евразийский научный журнал
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мощност ь с единицы поверхност и ф от оэлемент а [2,1356-1359]:

Sk — площадь конт акт ов.

т о выражение для мощност и с учет ом (10) можно записат ь в виде

Надо найт и при т аких размерах, конт акт ной секи и при каком значении m удельная мощност ь
ф от оэлемент а максимальна. Для эт ого диф ф еренцируем выражения (11) по m и приравниваем
производную нулю. При эт ом получаем опт имальную величину m. Если пренебречь членом Sk/S
по сравнению с единицей и падением напряжения на сильнолегированном поверхност ном окисном
слое (SnO2), т о получим следующее аналит ическое выражение:

Пост роив граф ик ф ункции f (m ) от «m » можно найт и опт имальную величину «m », кот орая
соот вет ст вует ожидаемому значению lg • iФ / is. Например, из эксперимент а взят ым значением IФ =
12 мА/см2 и is = 8 • 10-8 А/см2 получаем m = 0,908. Далее предполагая, чт о площадь полоски конт акт ной
сет ки мала по сравнению с общей площадью элемент а, получаем выражение для расст ояния между
эт ими

От куда

следует ;

чт обы

снят ь

максимальную

мощност ь

с

единицы

площади

у ф от опреоброзоват елей со ст рукт урой около 15 % ее поверхност и должны быт ь покрыт ы
т окосъемными конт акт ами.
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Эксперимент альные значения последоват ельного сопрот ивления определялись по мет оду Хэнди
[1,765-775].
Для эт ого изменялась нагрузочная характ ерист ика (Pис.1.) при различных инт енсивност ях свет а.
Зат ем на каждой кривой от мечалась т очка, от личающаяся на ∆J от т ока корот кого замыкания
(а нашем случае ∆J = 4 мА). От меченные т очки соединялись прямой линией. Если эт о прямая линия
не параллельно оси т оков, т о изменение напряжения пропорционально значению Rn .
При эт ом основным т ребованием являет ся т о, чт о значение последоват ельного сопрот ивления
не моделирует ся

Проведенная оценка дает для l1 = 3,74.10-10 см с изменением инт енсивност и свет а. Таким
образом, определенное значение сопрот ивления Rn = 6,8 Ом и почт и на 2 Ом больше, чем от его
расчет ного значения. В расчет е не учит ывалось сопрот ивление диэлект рической прослойки между
слоем SnO2 и pCdT e.

Рис. 1. Hагрузочная свет овая характ ерист ика при различных уровнях освещенност и. Плот ност ь
свет а:
1- 60 мВт /см2 ;
2-180 мВт /см2; и
3-280 мВт /см2.
а)- ст рукт ура SnO2/pCdT e; в)- ст рукт ура IT O/pCdT e.
При эт ом предполагалось, чт о она т онка, прозрачна для неосновных ф от оносит елей, а т акже
создает дополнит ельный пот енциальный барьер для основных носит елей т ока.
Однако, ф от очувст вит ельная ст рукт ура SnO2/pCdTe ф ормирует ся довольна при высоких
т емперат урах 350 ÷4000 С, следоват ельно диэлект рическая прослойка TeO 2 [5,211;6,С73-78]
Евразийский научный журнал
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образует ся со значит ельной т олщиной. Со эт ом свидет ельст вует вольт емкост ные измерения (d =
1000 Ǻ), а т акже малое значение плот ност и корот кого замыкания в эт их ст рукт урах. Поэт ому разницу
между Rnэксп и Rnвыч , по-видимому, можно объяснит ь не учет ом сопрот ивления диэлект рической
прослойки при расчет е последоват ельного сопрот ивления для эт ой ст рукт уры.
Из

анализа

нагрузочной

характ ерист ики,

снят ой

при

плот ност ях

инт егрального

свет а

60÷280 мВт /см2 следует , чт о в ФП со ст рукт урой SnO2/pCdTe коэф ф ициент заполнения имеет низкое
значения θ = 0,35 ÷ 0,4. Такое низкое значение θ в свою очередь, убедит ельно показывает , чт о
θ в т аких ФП, весьма значит ельно. Чт обы понизит ь значения последоват ельного сопрот ивления надо
опт имизироват ь парамет ры ФП. Для эт ого первую очередь, надо понизит ь сопрот ивления базового
полупроводникового мат ериала (pCdTe) и уменьшит ь т олщину диэлект рической прослойки до т акой
т олщины, при кот орый она ст анет прозрачной для неосновных носит елей т ока.
ФП со ст рук т урой IT O / pCdT e . Фот очувст вит ельная ст рукт ура IT O/pCdTe была получена
магнет ронным распылением сильнорегированной окиси IT O[4]. Проведенный расчет для
сопрот ивления раст екания сильнолегированного окисного слоя IT O дал незначит ельную величину (~
0,90 Ом), а полное последоват ельное сопрот ивления для эт ой ст рукт уры оказалось всего Rn =
1,76 Ом. От мет им, чт о при расчет е Rn были использованы следующие значения парамет ров:
RS = 0, 102 см; W = 0,5; S = 0,17 см; ρ JTO = 2,6.10-4 Ом см;
RI = 0,003 Ом; R2 = 0,007 Ом; R3 = 0,6 Ом; R5 = 1 Ом; R6 = 0,6 Ом ; R7 = 0,07 Ом;
Эт и величины были определены т аким же образом, как и для ФП со ст рукт урой SnO2/pCdT e.
Эксперимент альные значения последоват ельного сопрот ивления найдено для эт ой ст рукт уры т акже
по мет оду Хэнди [1,765-775].
Для эт ого снимали нагрузочную характ ерист ику т рех значениях плот ност и свет а: 60 мВт /см2 ;
180 мВт /см2 ; и 280 мВт /см2 ; зат ем на каждой кривой от мечалось т очка, от личающаяся от т ока
корот кого замыкания на 10 мА. Далее соединяя эт и т очки, по наклону прямой определяли величину
RП . т аким пут ем определенная величина последоват ельного сопрот ивления RП = 1,86 Ом. От мет им,
чт о эксперимент альное значение последоват ельного ст рукт ура для IT O/pCdTe т акже от носит ельно
мало. Эт о объясняет ся прежде всего т еми ф акт орами, кот орые перечислялись выше, а именно,
незначит ельным значением сопрот ивления раст екания RS и диэлект рической прослойки (TeO 2),
а т акже сравнит ельно малым значением сопрот ивления базы pCdTe (ρ = 10 2 Ом. см). Для
ф от опреобразоват елей со ст рукт урой IT O/pCdTe вычисленное эксперимент альное значения
коэф ф ициент а заполнения сост авляет Q = 0,4. Эт от эксперимент альный ф акт свидет ельст вует еще
значит ельном последоват ельном сопрот ивлении в ф от очувст вит ельных ст рукт урах IT O/pCdTe,
на кот ором падает сущест венная доля генерированного ф от онапряжения.
ФП

со

ст рук т урой In 2 O 3 / pCdT e . Геомет рические размеры полоски конт акт ной сет ки
конт акт ной полоски т акие же, как у ФП со ст рукт урой IT O/pCdTe. Окисное слои Jn 2O3 были
однородными и имели ρ = 5,4.10-4 Ом. см. Расчет ное значения последоват ельного сопрот ивления для
эт ой ст рукт урой оказалось = 3,26 Ом. Результ ат ы проведенных измерений показывают , чт о значения
сопрот ивлений, из кот орых складывают ся последоват ельное сопрот ивление почт и т акие же, как у ФП
со ст рукт урой IT O/pCdTe, кроме сопрот ивления базового проводника. Значения последоват ельного
сопрот ивления для эт ой ст рукт уры порядка = 2 Ом. Также следует от мет ит ь повышенное значение
сопрот ивления (~ 0,85 Ом) переходного слоя между пленкой pCdTe и т ыловым конт акт ом — Мо. Чт о
касает ся эксперимент ального значения последоват ельного сопрот ивления, т о она оказалось Rnэксп =
3,75 Ом по мет оду Хэнди .
В эт ой ф от очувст вит ельной ст рукт уры максимальный к. п. д. т акже не дост игнут из-за
значит ельного
последоват ельного
сопрот ивления. Дейст вит ельно,
глубина
собст венного
16
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поглощения свет а в т еллуриде кадмия

порядка 10 мкм. Следоват ельно, имеет ся

возможност ь уменьшит ь т олщину пленки т еллурида кадмия ρ — т ипа до 10 ÷ 15 мкм, но при эт ом
необходимо сохранят ь прежние ее элект роф изические свойст ва и получит ь т ыльный омический
конт акт с низким сопрот ивлением. Разница в значениях Rnвыч и Rnэксп объясняет ся, прежде всего,
изменением сопрот ивления базы процессе изгот овления ст рукт ур.
С целью получения максимальной мощност и с единицы поверхност и т акже были рассчит аны
размеры конт акт ной площади в последних двух ст рукт урах, при заданных их элект роф изических,
геомет рических парамет рах. В эт ом случае расчет конт акт ной площади сводит ся к определению
расст ояния между полосками конт акт ной сет ки, т ак как т олщина конт акт ной сет ки по сравнению
с их длиною незначит ельна.
Т аким пут ем рассчит анное [7] значение расст ояния между полосками конт акт ной сет ки li = 4,5.101 см для ФП со ст рукт урой JT O/pCdTe и l = 3,75.10-1 см для ФП со ст рукт урой Jn O /pCdT e
i
2 3

несомненно. Далее вычисляем эф ф ект ивную площадь

полосок конт акт ных сет ок. Добавляя

Ш образное площадь собирающий конт акт ной полосы, находим общую поверхност и т окосъемных
конт акт ов.
Резюме. Рассчит аны значения ф от от ока, напряжения холост ого хода и предельного к. п. д.
ф от очувст вит ельных ст рукт ур SnO2/pCdTe, IT O/pCdTe и In 2O3/pCdTe. Максимальная удельная
мощност ь получает ся у ФП со ст рукт урами IT O/pCdTe и In 2O3/pCdTe в т ом случае, когда
т окосъемными конт акт ами покрыт а 10 ÷15% поверхност ь.
Проведенные расчет ы для эт их ст рукт ур сост авляют : к.п.д 21,6 % для ст рукт ур IT O/pCdTe
и In2O3/pCdTe, 19 % для ст рукт ур SnO 2/pCdTe. Изгот овлены ФП с η = 5 — 6 % IT O/pCdTe
и In2O3/pCdTe, с с η = 3 — 5 % SnO 2/pCdTe. Определены т еорет ические и эксперимент альные
значения последоват ельного сопрот ивления ф от очувст вит ельных ст рукт ур SnO2/pCdTe, IT O/pCdTe
и In2O3/pCdTe а т акже их опт имальные размеры. Показано, чт о последоват ельное сопрот ивление
в основном определяет ся сопрот ивлениями т олщины базы, т ылового конт акт а Мо — pCdTe, а т акже
сопрот ивлением диэлект рической прослойки Т еО2
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Аннот ация : В ст ат ье предст авлены научно обоснованные предложения и рекомендации
по ф ормированию инф раст рукт уры инновационной деят ельност и, на основе кот орых увеличивают ся
масшт абы внедрения научных разработ ок в соот вет ст вующие от расли и от расли экономики.
Освещены мет одологические вопросы усиления инт еграции и коммерциализации науки, образования
и производст ва.
Ключевые

слова: коммерциализация, инновация, инф раст рукт ура, инт еграция, научная

разработ ка
COMMERCIALIZ AT ION OF SCIENT IFIC DEVELOPMENT S IS T HE BASIS OF INNOVAT IVE
ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: This article contains scientif ically based proposals and recommendations on the f ormation
of the inf rastructure of innovation activities, on the basis of which to increase the scale of introduction
of scientif ic developments in relevant sectors and industries of the economy. Methodological issues
of strengthening the integration and commercialization of science, education and production are covered.
Keywords: commercialization, innovation, inf rastructure, integration, scientif ic development.
Введение
На современном эт апе экономической либерализации в Республике Узбекист ан внедрение
инноваций и коммерциализация ст ановит ся одним из ключевых ф акт оров повышения
конкурент оспособност и сект оров экономики. Формирование инновационной экономики, коренное
реф ормирование науки и повышение эф ф ект ивност и — один из важнейших и акт уальных вопросов
на современном эт апе экономических реф орм в Узбекист ане.
Необходимо создание благоприят ных условий для коммерциализации новых разработ ок,
разработ ки научно обоснованных предложений и рекомендаций по повышению эф ф ект ивност и
управления

инновационной

инф раст рукт урой,

т еорет ического

обоснования

мет одологических

подходов к повышению эф ф ект ивност и экономической конкурент оспособност и и инновационного
развит ия на основе о концепции инновационного класт ера [1].
В связи с эт им сегодня раст ет пот ребност ь в организации инновационного менеджмент а, чт о
нашло
от ражение
в
мировой
конкурент оспособност и с целью

практ ике
усиления

менеджмент а
как
современный
ист очник
способност и адапт ироват ься к изменениям

пот ребит ельского спроса.
Сегодня одним из важнейших организационно-экономических механизмов инт еграции науки
и производст ва являют ся ст рукт уры т ехнической реализации: т ехнополисы, т ехнопарки, т ехнопарки
и т. д. Част о они организуют ся на базе исследоват ельских инст ит ут ов и университ ет ов или пут ем
редевелопмент а промышленных зон. Государст венные и мест ные органы власт и поддерживают
развит ие эт их направлений в виде заказов на разработ ки, льгот ной и бесплат ной аренды
производст венных и оф исных помещений, предост авления лаборат орного оборудования, помощи
в получении кредит ов. В т ехнопарках создают ся небольшие высокот ехнологичные предприят ия,
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выпускающие новые виды т ест овой продукции.
Анализ и результ ат ы
В рамках Указа Президент а Республики Узбекист ан «Об ут верждении Ст рат егии инновационного
развит ия Республики Узбекист ан на 2019-2021 годы» от 21 сент ября 2018 года № ПФ-5544 в област и
инновационного развит ия Республики Узбекист ан была проделана большая работ а по созданию базы
данных, выявлению проблем и предост авлению соот вет ст вующей инф ормации международным
организациям.
За последние 3 года сф ера науки кардинально реф ормирована, создано
организаций, 10 исследоват ельских цент ров и 4 т ехнопарка.

18 научных

В т ри раза увеличена заработ ная плат а ученых, введена 30-процент ная надбавка для
кандидат ов наук и 60-процент ная надбавка для докт оров наук.
Научным организациям выделено 32 миллиона долларов на закупку современного оборудования
и 120 миллиардов сумов на ремонт зданий и сооружений.
и

Принят ы т ри важных документ а, определяющих правовые основы развит ия от расли
укрепления ее кадрового пот енциала — законы «О науке и научной деят ельност и»,

«Об инновационной деят ельност и» и «Об образовании». Указами Президент а Республики Узбекист ан
ут верждены Ст рат егия инновационного развит ия Республики Узбекист ан, Концепция развит ия
сист емы высшего образования Республики Узбекист ан до 2030 года и Концепция развит ия науки
до 2030 года [2].
Впервые в ст ране сф ормирована ст арт ап-сист ема, ориент ированная на инновационное
производст во, налажена сист ема поддержки и ф инансирования ст арт ап-проект ов общей ст оимост ью
31,5 млрд сумов. Было проф инансировано 34 ст арт ап-проект а на сумму сумов и организовано
производст во конкурент оспособной новой продукции.
При

участ ии

цепочки

«Ученый-банк-предпринимат ель»

запущена

новая

сист ема

коммерциализации научных разработ ок, основанная на заинт ересованност и в коммерциализации
научных разработ ок. В т екущем году 17 научно-исследоват ельских инст ит ут ов были присоединены
к 15 минист ерст вам, ведомст вам и экономическим ассоциациям, и в целях поддержки научнот ехнического развит ия научным организациям было выделено в общей сложност и 21,1 миллиарда
сумов. Эт о привело к возможност и координации деят ельност и субъект ов инт еграционной сист емы
«Наука- Образование-производст во» и созданию условий для инновационного развит ия экономики
и использования инновационного пот енциала региона в повышении его конкурент оспособност и.
Ст рат егическое

парт нерст во

научно-исследоват ельских

и

высших

учебных

заведений

и предприят ий, на наш взгляд, предст авляет собой т рехст оронние договорные от ношения,
сост оящие из следующих специф ических элемент ов:
— долгосрочная программа обучения с учет ом перспект ив развит ия от расли и предприят ий;
— адресная сост авляющая совмест ного обучения ст удент ов высших учебных заведений,
научно-исследоват ельских инст ит ут ов и организаций;
— создание базы для прохождения ст удент ами т ехнологических ст ажировок;
— проведение совмест ных научно-исследоват ельских, эксперимент альных и проект ных работ ,
привлечение пот енциала высшей школы и академической науки для создания и модернизации новых
продукт ов и т ехнологий, их внедрения и коммерциализации;
— создание и переоснащение новых учебных и исследоват ельских лаборат орий, совмест ных
учебно-исследоват ельских и производст венных комплексов, цент ра коммерциализации результ ат ов
инновационного процесса, опыт но-конст рукт орских бюро в высших учебных заведениях;
— целенаправленная подгот овка высококвалиф ицированных научных и научно-педагогических
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кадров;
— наличие коллегиальных эксперт но-аналит ических и дискуссионных органов, координирующих
взаимодейст вие вузов, научно-исследоват ельских инст ит ут ов и предприят ий;
— развит ие предприят ий, создание консалт инговых групп, консалт инговых ф ирм для содейст вия
распрост ранению новост ей;
— создание совмест ных ст рукт ур для эф ф ект ивного взаимодейст вия, включая базовые
подразделения с новой ф ункциональной нагрузкой и организационно-экономической моделью.
Обеспечение уст ойчивого инновационного развит ия экономики ст раны т ребует не т олько
наличия соот вет ст вующего
объема научно-исследоват ельских и инновационных работ ,
но и их практ ического применения. Ст агнация связи между производст венным и научным сект орами
экономики, низкий уровень освоения результ ат ов ф ундамент альных и прикладных исследований
промышленных предприят ий, от сут ст вие ст имулирующих ф акт оров в использовании научных
дост ижений, несоот вет ст вие инновационных идей пот ребност ям рынка являют ся причинами низкой
эф ф ект ивност и развит ия инновационных процессов в экономике.
Наш анализ показывает , чт о в мировом сообщест ве развивает ся ст рукт ура «ст арт ап-бизнес»,
лежащая в основе нового предпринимат ельст ва. В част ност и, в нашей ст ране сделаны первые шаги
в эт ом направлении. Из госбюджет а было выделено 50 миллиардов сумов на ф инансирование
«ст арт ап-идей» и создание ст арт ап-экосист емы в Узбекист ане. В результ ат е впервые на сегодняшний
день сф ормирована сист ема поддержки и ф инансирования ст арт ап-проект ов, общая ст оимост ь
кот орых сост авляет 33 миллиарда сумов. Было проф инансировано 35 ст арт апов на сумму сумов
и организовано производст во конкурент оспособной новой продукции [3].
Однако практ ические результ ат ы показывают , чт о среда для успешных ст арт ап-проект ов еще
полност ью не сф ормирована, эф ф ект ивност ь реализуемых ст арт ап-проект ов ост ает ся низкой,
а большинст во ст арт ап-проект ов не могут занят ь свое мест о на рынке из-за от сут ст вия
маркет ингового анализа. Еще один важный аспект — в регионах ст раны от сут ст вуют механизмы
обучения инновационному предпринимат ельст ву на основе новых идей, и оно сист емат ически
не реализует ся.
Для успешного решения сущест вующих проблем необходимо пригласит ь ведущие
международные акселерационные компании с привлечением средст в международных ф инансовых
инст ит ут ов, через них, в первую очередь, обучит ь наших предпринимат елей и молодежь новому
инновационному бизнесу, оказыват ь помощь в реализации ст арт ап-идей, а т акже совмест но
с ведущей зарубежной акселерационной компанией «Тренинг для т ренеров» необходимо создат ь
сист ему подгот овки и переподгот овки мест ных специалист ов на основе мировых ст андарт ов.
Следоват ельно, чт обы коммерциализироват ь

научные разработ ки, необходимо

перейт и

к сист еме равного ф инансирования с част ным сект ором и производст венным сект ором. Также
рекомендует ся создат ь национальный оф ис по инновациям и передаче т ехнологий, кот орый будет
от вечат ь за коммерциализацию научных результ ат ов и внедрение международного опыт а.
Успех его реализации важен для участ ников инновационных проект ов при ф инансировании
высокот ехнологичных предприят ий. Они зависят от возможност ей
и чувст вит ельност и к различным негат ивным и позит ивным ф акт орам.

реализации

проект а

Кроме т ого, в от личие от обычного кредит а (при кот ором все риски берут на себя заемщик,
инвест ор или организат ор проект а), риски при ф инансировании высокот ехнологичных предприят ий
распределяют ся между всеми участ никами проект а, т.е. университ ет ами, исследоват ельскими
инст ит ут ами, част ными инвест орами и государст вом.
Для участ ия в крупных инновационных проект ах необходимо объединение ф инансовых,
проект ных и других компаний, помимо вузов и научно-исследоват ельских инст ит ут ов от расли.
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По возможност и следует привлекат ь не т олько крупные национальные ф ирмы, но и иност ранных
участ ников. Согласно концессионному соглашению, высокот ехнологичные предприят ия будут
включат ь государст венные и региональные админист рации, кот орые владеют определенным пакет ом
акций и могут не т олько оказыват ь ф инансовую помощь высокот ехнологичному концессионеру,
но и осущест влят ь эф ф ект ивный внут ренний конт роль над его деят ельност ью. Однако, учит ывая
необходимост ь обеспечения высокого уровня гибкост и и свободы т ворчест ва высокот ехнологичных
предприят ий, эт о может быт ь ограничено выполнением надзорных ф ункций высшими учебными
заведениями в соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом и концессионными соглашениями.
Основными инвест орами в процессе ф инансирования реализации инновационных проект ов
являют ся государст венные, част ные предприят ия, ф изические лица и другие заинт ересованные
ст ороны. Они

имеют

прямое

влияние

на

определение

перспект ивных

инноваций,

гот овых

к ф инансированию из сущест вующего инф ормационного банка. В свою очередь, инф ормационный
банк инноваций сост оит из различных разработ ок, предост авленных учеными, университ ет ами
и от раслевыми исследоват ельскими предприят иями и сф ормированных не т олько в одном регионе,
но и по всей ст ране [4].
Для

изучения

ф инансово-экономического

сост ояния

предлагаемых

проект ов,

ст рат егии

их развит ия, гарант ий и ф ормирует ся специальная временная ст рукт ура, направленная на разработ ку
пакет а обязат ельст в.
Синергет ический эф ф ект от участ ия различных ф инансовых инст ит ут ов в сист еме
ф инансирования инновационных проект ов заключает ся в т ом, чт о инвест оры, грант одат ели
и концессионеры выявляют , оценивают и анализируют не т олько свое участ ие, но и риск проект а
в целом. Они т акже планируют и прогнозируют динамику ф инансовых пот оков (баланс зат рат
и ожидаемые доходы), чт обы определит ь окупаемост ь инвест иций в проект и учест ь последст вия
проект а.
Заключение
Наука, в основном, занимает ся ф ундамент альными и прикладными исследованиями, результ ат ы
кот орых могут быт ь предст авлены в университ ет ы для практ ического описания ф ундамент альных
исследований, оценки важност и исследоват ельских
в конкрет ных условиях производст ва.

данных

и

возможност и

их

применения

Если инновации ст али ф ормой пот енциальных проект ов, они должны быт ь зарегист рированы
в банке инф ормации об инновациях. Как упоминалось выше, инвест оры руководст вуют ся
собст венными инт ересами и начинают с выбора инноваций, наиболее от вечающих их приорит ет ам
и конкрет ным т ребованиям. Однако если проект ы, образующие инновационный класт ер в регионе,
т ребуют больших объемов и высоких зат рат , необходимо уст ановит ь чет кие и ст рогие крит ерии,
кот орым должен соот вет ст воват ь участ ник конкурса при выборе пот енциального концессионера.
Следует учит ыват ь не т олько т ехнико-экономические дет али, но и т ребования к экологической
безопасност и. Результ ат ом конкурса являет ся выбор концессионера, с кот орым будет подписано
концессионное соглашение на коммерциализацию инноваций.
При реализации инновационного проект а высокот ехнологичное предприят ие должно создат ь
максимально благоприят ные условия для научной продукции, чт обы укрепит ь свои позиции
на мировых рынках, ведь можно понят ь необходимост ь пост оянного обновления продукции, иначе
все преимущест ва, скорее всего, скоро исчезнут. . Поэт ому т ребуют ся высококлассные ученые,
дизайнеры, дизайнеры для пост оянного обновления продукт а.
Согласно опыт у зарубежных ст ран, эт и ст раны гот овы проводит ь широкомасшт абную полит ику,
а не в виде прост ых налоговых льгот для ст имулирования инновационной деят ельност и. При эт ом
налоговые льгот ы очень важны не т олько для научно-исследоват ельских организаций, но и для
высокот ехнологичных предприят ий, кот орые не получают выгоды от разработ ки нового продукт а без
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каких-либо мощност ей. От дельные налоговые льгот ы должны быт ь предост авлены инновационным
предприят иям, работ ающим на договорной основе с инст ит ут ами и университ ет ами Академии наук,
реализующим инновационные проект ы в рамках т ехнопарков.
и

Необходимо разработ ат ь меры по разработ ке новых продукт ов и т ехнологий в сет ях
предприят иях, созданию эксперимент альных образцов продукции, организации сет евых

исследоват ельских цент ров, специализирующихся на подгот овке необходимых эксперимент альных
испыт аний и серийном производст ве, с привлечением квалиф ицированных зрелых специалист ов
и научных сот рудников научно-исследоват ельских и высших учебных заведений соот вет ст вующего
направления на крупных государст венных предприят иях.
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Аннот ация: В ст ат ье сопост авляет ся международная сит уация начала XX и XXI вв. Проводит ся
сравнение между Великобрит анией и США, как ст ранами — лидерами, анализирует ся опыт
их взаимоот ношений с ключевыми соперниками, в лице соот вет ст венно

Германии и Кит ая.

Сопост авляют ся особенност и ф ормирования ант игерманской Ант ант ы и проект ируемого
ант икит айского альянса. Особое внимание в обоих случаях уделяет ся роли и мест у России.
The anti- German Entente and the anti- Chinese alliance of the beginning of the XXI century:
the experience of comparison.
Abstract: The article compares the international situation of the early XX and XXI centuries.
A comparison is made between the United Kingdom and the United States, as the leading countries, and the
experience of their relations with key rivals, represented by Germany and China, respectively, is analyzed.
The f eatures of the f ormation of the anti- German Entente and the projected anti- Chinese alliance are
compared. In both cases, special attention is paid to the role and place of Russia.
Ключевые слова: Ант ант а, ант икит айский альянс, Великобрит ания, США, Германия, Кит ай,
Россия, Венская сист ема, пост биполярная модель.
Keywords: Entente, anti- Chinese alliance, Great Britain, USA, Germany, China, Russia, Vienna system,
post-bipolar model.
За 120 лет , ист екших с начала XX века, мир проделал огромный пут ь в своем развит ии.
Прет ерпела глобальные изменения и сущест вующая сист ема международных от ношений. На смену
Венской модели — наследнице Великой Французской революции и Наполеоновских войн, пришла
современная модель, появившаяся в результ ат е распада соцлагеря и ф акт ического прекращения
холодной войны.
Весьма акт уальным в данной связи предст авляет ся сравнение особенност ей международного
положения в начале XX и XXI ст олет ий, выявление сходст ва и различий между дипломат ическими
коалициями, боровшимися за власт ь и влияние в мировой полит ике т огда и т еперь.
В первое десят илет ие XX века Венская модель приближалась к завершающей ф азе своего
сущест вования. Основной механизм, приводивший ее в дейст вие — «европейский концерт » великих
держав — последоват ельно распадался на два прот ивост оявших друг другу альянса: Тройст венный
Союз и Ант ант у. Ут рат а участ никами блоков свободы дипломат ического маневрирования, вкупе
с обост рением сущест вовавших между ними прот иворечий, неуклонно т олкала их к радикальному
военному пут и разрешения накопившихся проблем.
Сущест вующая сегодня сист ема международных от ношений условно может быт ь названа
«пост биполярной». У исследоват елей не сущест вует единого мнения от носит ельно ее природы.
С разных т очек зрения она может быт ь охаракт еризована как одно-, би- и многополярная.[1]
От крыт ым ост ает ся вопрос и о ст адии развит ия, в кот орой находит ся т екущая сист ема,
возникновение кот орой можно от нест и к 1991 г., т о ест ь ко времени крушения Совет ского Союза.
24

Евразийский научный журнал

Исторические науки

Проблема лидерст ва в рамках сущест вующей модели.
Как Венской модели международных от ношений, т ак и современной пост биполярной сист еме
присуще наличие ст раны-лидера, признаваемой в данном качест ве всеми ведущими участ никами. Для
начала XX века эт о была Брит анская империя, а в начале XXI ст олет ия — Соединенные Шт ат ы
Америки.
Возможност и Великобрит ании, как мирового гегемона, не были всеобъемлющими. К 1900 г.
ст рана ут рат ила свой ст ат ус крупнейшей экономики мира, пропуст ив вперед США. Брит анская
промышленност ь и т орговля быст ро ут рачивали ведущие позиции в мире на ф оне динамичного
подъема конкурент ов. Более прочным выглядело положение Великобрит ании в сф ере ф инансов, где
ф унт ст ерлингов счит ался главной мировой резервной валют ой. Колониальная Брит анская империя
охват ывала ¼ обит аемой суши, а английский ф лот поддерживал "двухдержавный ст андарт «.[2]
Однако на суше Великобрит ания не располагала значит ельной армией, поэт ому ее возможност и для
проекции силы в ключевом европейском регионе были незначит ельными. Лидерст во Великобрит ании
в рамках Венской сист емы никогда не было безусловным. Ст рана не могла дикт оват ь свою волю
другим участ никам «европейского концерт а» и избегала слишком резких дейст вий, способных
объединит ь великие державы прот ив нее. Факт ические возможност и Великобрит ании для
воздейст вия на полит ику других великих держав сводились к роли «балансировщика». Лондон
ст ремился не допускат ь появления в Европе ст раны-гегемона, способного обрушит ь сущест вующий
баланс сил. При эт ом английская внешняя полит ика, начиная с 1860-х гг., основывалась на принципе
"блест ящей изоляции«.[3] В соот вет ст вии с ним, Великобрит ания избегала заключат ь обязывающие
соглашения с другими державами, чт обы не связыват ь себе руки и не ограничиват ь свободу
дипломат ического маневрирования.
В от личие от Великобрит ании начала XX века, современные США располагают более широкими
возможност ями, однако распределены они неравномерно. По сост оянию на 2021 г., американская
экономика оф ициально ост ает ся крупнейшей в мире, а доллар сохраняет ст ат ус мировой расчет ной
единицы. Однако Америка уже перест ала быт ь важнейшим промышленным цент ром мира, роль
кот орого перешла к Кит аю. Пост епенно ослабевают от носит ельные позиции США в мировой
т орговле. На ф оне эрозии экономического ф ундамент а американского могущест ва, Соединенные
Шт ат ы все еще ост ают ся первоклассной военной державой. В от личие от Великобрит ании, Америка
располагает гораздо большими возможност ями для проекции своей военной силы. Однако пот енциал
прямого военного вмешат ельст ва в современных условиях ограничен по сравнению с началом
XX века. Поэт ому акцент все больше смещает ся на применение косвенных мет одов воздейст вия,
использование инф ормационных и других инст румент ов.
Важным от личием современных США от викт орианской Англии можно назват ь т от ф акт , чт о
Америка являет ся лидером коллект ивного Запада и имеет большое количест во союзников, связанных
с ней многочисленными договорами. Американская полит ика безопасност и опирает ся на военнополит ический блок НАТ О и ряд других менее крупных соглашений. До недавнего времени подобная
конст рукция обеспечивала безусловное лидерст во США в сущест вующем миропорядке. Борьба США
за упрочение своей гегемонии и ее признание другими акт орами задает основной вект ор развит ия
сущест вующей модели международных от ношений.[4]
Ключевые конкурент ы в борьбе за лидерст во.
На прот яжении всего периода сущест вования Венской сист емы Великобрит ания пост оянно
ст алкивалась с соперничест вом со ст ороны других держав. В конце XIX века наибольшие опасения
английской правящей элит ы вызывало сущест вование русско-ф ранцузского союза. И Россия,
и Франция т радиционно счит ались наиболее опасными конкурент ами Брит анской империи на поприще
колониального раздела мира. Однако восхождение Германии как новой великой державы в 1890-е гг.
от т еснило эт и прот иворечия на задний план.
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За 30 лет , ист екших после завершения ф ранко-прусской войны 1870-71 гг. и сост оявшегося
в ее результ ат е объединения Германии, ст рана вышла на передовые позиции в мире по уровню
развит ия науки, промышленност и, сельского хозяйст ва и военного дела. Дальнейшие возможност и
прогресса немецкая правящая элит а связывала с расширением «жизненного прост ранст ва» для
Германии как в Европе, т ак и за ее пределами.[5] От сюда резкая акт ивизация германской колониальной
полит ики, начавшаяся с приходом нового кайзера Вильгельма II. Опираясь на свои раст ущие
ф инансовые и экономические возможност и, в 1898 г. Германия прист упила к ст роит ельст ву Флот а
От крыт ого моря, призванного ст ат ь основным инст румент ом ее колониальной экспансии. Ст ремление
Германии к колониальному переделу мира бросало вызов Брит анской империи,
ее с т еррит орий, счит авшихся прежде неф ормальными зонами английского влияния.[6]

выт есняя

Одновременно с эт им Германия наращивала усилия по изменению в свою пользу европейского
баланса сил, ключевого для сущест вования Венской модели международных от ношений. Наряду
с поддержанием Тройст венного Союза с Авст ро- Венгрией и Ит алией, Берлин акт ивизировал давление
на Францию и Россию. Несмот ря на т о, чт о русско — ф ранцузский союз имел ант игерманскую
направленност ь, обе ст раны при определенных условиях гот овы были пойт и на сближение
с Германией. Для Парижа модель сот рудничест ва с Берлином заключалась в от казе от прит язаний
на Эльзас и Лот арингию в пользу акт ивной колониальной полит ики. Блокируясь с Германией, Франция
получала возможност ь выт еснит ь Великобрит анию из инт ересующих ее периф ерийных т еррит орий
за пределами Европы.[7] Равным образом и Россия могла, опираясь на дружест венные от ношения
с Германской империей, развиват ь свою экспансию на Среднем и Дальнем Вост оке.[8]
К концу XIX ст олет ия полит ика Германии преврат илась в глобальный вызов для лидерских
позиций Брит анской империи, угрожая ей одновременно и в Европе, и на колониальной периф ерии.
Лондон не мог позволит ь Берлину сломат ь европейский баланс сил в свою пользу, т ак как от эт ого
зависела безопасност ь и само сущест вование мет рополии Брит анской империи. Ст алкиваясь
с германской т орговой конкуренцией практ ически в каждом уголке земного шара, брит анская правящая
элит а вынуждена была обрат ит ься к поиску возможност ей для обуздания самого акт ивного
и опасного конкурент а.
Главным вызовом для позиций США в современном пост биполярном мире ст ал Кит ай. Однако
сложилось т акое положение не сразу. К момент у окончания холодной войны взаимоот ношения
Америки и Кит ая ст роились на основе дост игнут ого в 1970-е гг. консенсуса. В январе 1979 г. были
уст ановлены дипломат ические от ношения между США и КНР, на основе признания Вашингт оном
принципа "одного Кит ая".[9] Идеологические разногласия были от ст авлены в ст орону ради
прагмат ичного сот рудничест ва в сф ерах полит ики и экономики. До середины 1980-х гг. КНР
ф акт ически выст упала на ст ороне США в геополит ическом прот ивост оянии с Совет ским Союзом.
В дальнейшем позиция Пекина эволюционировала к нейт ралит ет у, курсу на "независимую
и самост оят ельную внешнюю полит ику".[10] Основой кит айского ст рат егического курса, начиная
со вт орой половины 1980-х гг. ст ала ф ормула Дэн Сяопина из 24 иероглиф ов, гласившая: "Наблюдат ь
хладнокровно, реагироват ь сдержанно, ст оят ь т вердо, скрыват ь свои возможност и и дожидат ься
своего часа, никогда не брат ь на себя лидерст во и быт ь гот овыми кое-чт о совершит ь«.[11]
Ост орожный внешнеполит ический курс

Пекина позволил ему сохранит ь

конст рукт ивные

от ношения со ст ранами Запада после окончания холодной войны. Избежав опасност и ст ат ь новым
главным прот ивником США в пост биполярном мире, Кит ай выиграл время для проведения
модернизации, всест ороннего подъема экономики. Под влиянием рыночных реф орм в Кит ае
и реализуемой им «полит ики от крыт ост и» сф ормировалась т есная взаимосвязь экономик США и КНР,
описываемая ф ормулой "Чимерики«.[12]
Концепт уальным от личием «возвышения Кит ая» от подъема кайзеровской Германии ст олет ием
ранее ст ало различие проводимых ими внешнеполит ических ст рат егий. Если германская «мировая
полит ика» начала XX века была основана на экспансии, акт ивном использовании инст румент ария
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военно-полит ических союзов, решит ельном давлении на позиции конкурент ов, т о кит айская внешняя
полит ика в 1990-е и 2000-е гг. являла собой видимую прот ивоположност ь ей. Кит ай наст ойчиво
следовал курсу на от каз от вст упления в военно-полит ические союзы, заявлял о нежелании
ст ановит ься даже в будущем мировым лидером, подчеркивал ст ремление к конст рукт ивным
взаимоот ношениям с США и свою гот овност ь признават ь их лидерскую роль.[13]
Кит айское руководст во ст ремилось выиграт ь время для завершения модернизации, сроки
кот орой рассчит ывались до 2050 или даже 2100 г. При эт ом подчеркивалось, чт о "XXI век принесет
полноценное возрождение кит айской цивилизации".[14] В основе данных расчет ов лежало
уст ойчивое превышение т емпов экономического рост а Кит ая над аналогичными т емпами США (9 %
прот ив 2,5 % в среднем за 40 лет после 1978 г.)[15] Из расчет а ВВП по ППС кит айская экономика
опередила американскую в 2014 г., впервые с 1871 г. смест ив ее с первого мест а в мире.[16]
По эксперт ной оценке О. Уэст ада: "Сегодня Кит ай в 2-3 раза сильнее, чем был Совет ский Союз
по от ношению к США на пике своего развит ия в годы холодной войны... Решимост ь Кит ая пот еснит ь
американские позиции в Азии сильнее, чем любые попыт ки, кот орые предпринимались Ст алиным
в Европе«.[17] В условиях быст ро раст ущей геополит ической конф ронт ации с США в 2010-е гг. Кит ай
взял курс на пост епенный от каз от полит ики нейт ралит ет а, сближение с Россией, Ираном и другими
государст вами, способными в перспект иве сф ормироват ь альт ернат ивный Западу полюс силы
на мировой арене. Тем не менее кит айское полит ическое руководст во продолжало уделят ь
приорит ет ное внимание задачам внут реннего развит ия, ст араясь по возможност и избегат ь
преждевременного начала новой холодной войны, способной зат руднит ь завершение экономической
модернизации Кит ая.
Реакция ст раны-лидера на угрозу.
За 400 лет после 1500 г. Великобрит ания последоват ельно выиграла ряд геополит ических
схват ок с могущест венными оппонент ами, в роли кот орых выст упали Габсбургская Испания, Франция
Людовика XIV и Наполеона. К началу XX века ст ало ясно, чт о Брит анская империя ст олкнулась
с новым глобальным вызовом со ст ороны кайзеровской Германии.
В основе реакции брит анской правящей элит ы на германскую угрозу лежало ст ремление
переиграт ь оппонент а дипломат ическим пут ем. Целью полит ики Foreign Of f ice ст ало предот вращение
пот енциальной возможност и объединения Германии, Франции и России, их прот ивопост авление друг
другу.[18] При эт ом английские полит ики и дипломат ы первоначально сконцент рировали усилия
на дост ижении взаимопонимания с Францией, рассчит ывая зат ем с ее помощью воздейст воват ь
и на полит ику России.
После Фашодского кризиса 1898 г., ст авшего последним крупным ст олкновением Великобрит ании
и Франции по колониальным вопросам, намет илось быст рое сближение их позиций. Лондон взял курс
на выст раивание англо-ф ранцузского союза, пут ем сглаживания сущест вующих прот иворечий. Эт а
полит ика нашла свое дипломат ическое оф ормление в виде соглашения, подписанного 8 апреля
1904 г. в Лондоне английским минист ром иност ранных дел Ленсдауном и ф ранцузским послом
П. Камбоном.[19] Невзирая на т о, чт о данное соглашение касалось лишь урегулирования спорных
т еррит ориальных
вопросов,
оно
де-ф акт о
означало
появление
англо-ф ранцузского
дипломат ического союза (т ак называемого Entente Cordial или «Сердечное Согласие»), ост рие
кот орого было направлено прот ив Германии.[20]
Более сложным вопросом для брит анской дипломат ии было привлечение к проект ируемому
ант игерманскому соглашению России. Невзирая на наличие военно-полит ического союза с Францией,
Российская империя не имела сущест венных разногласий в от ношениях с Германией и т ягот ела
к альянсу с ней. Кроме т ого, Россия сама по себе выст упала как угроза брит анской гегемонии в Азии.
Почт и до самого конца XIX века именно Россия рассмат ривалась как важнейшая угроза позициям
Англии в мире. Вплот ь до заключения англо-русского соглашения 1907 г. ¾ регулярной брит анской
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армии размещались в Индии, защищая ее от опасност и русского вт оржения.[21]
Инт ересы Российской и Брит анской империй ст алкивались в Персии, Аф ганист ане, Тибет е,
на Дальнем Вост оке. Для т ого, чт обы привлечь Россию к проект ируемому альянсу, нацеленному
на сдерживание Германии в Европе, т ребовалось ост ановит ь ее экспансию в азиат ском направлении,
прежде всего на Дальнем Вост оке. Сделат ь эт о удалось благодаря уст ановлению союзнических
от ношений Великобрит ании с Японией и последующему провоцированию русско-японской войны
1904-1905 гг. Ее главным ит огом ст ала ост ановка российской экспансии на Дальнем Вост оке. Россия
т еряла Южный Сахалин, вводились ограничения на развит ие военно-морского ф лот а на Дальнем
Вост оке.[22]
Поражение России в войне с Японией от крыло пут ь и к урегулированию русско-английских
колониальных разногласий. 31 август а 1907 г. в Пет ербурге российский минист р иност ранных дел
А. Извольский и брит анский посол А. Николсон подписали соглашение о разграничении сф ер влияния
на Среднем Вост оке. Значит ельно ослабевшая Российская империя пошла на сущест венные уст упки.
Если ранее Россия прет ендовала на влияние во всей Персии, т о т еперь она согласилась сохранит ь
за собой лишь ее северную част ь.[23] Кроме т ого, российская дипломат ия от казывалась
от прит язаний на Аф ганист ан и Тибет. Пет ербургское соглашение подвело черт у под почт и
ст олет ним периодом англо-русского соперничест ва в Азии (т ак называемой «Большой Игры»).
Англо-русское соглашение 1907 г. не
в ф ормальный военно-полит ический союз.
конф игурацию, вовлекая Россию в полит ику,
в Европе. Заблокировав азиат ские направления

означало вст упления Великобрит ании и России
Однако оно создало выгодную для Лондона
нацеленную на недопущение гегемонии Германии
внешнеполит ической экспансии Российской империи,

брит анская дипломат ия содейст вовала ее переориент ации на Балканы. Здесь русские инт ересы
неминуемо должны были ст олкнут ься с инт ересами Авст ро- Венгрии и ст оявшей за ее спиной
Германии. Расчет оказался верен — уже в 1908 — 1909 гг. последовал Боснийский кризис,
закончившийся дипломат ическим поражением России, уст упившей немецкому давлению.[24] Череда
последовавших кризисов на Балканах (ит ало-т урецкая война 1911-1912 гг., Первая и Вт орая
Балканские войны, кризис из-за миссии Лимана ф он Сандерса зимой 1913-14 гг.) способст вовали
быст рой деградации российско-германских от ношений.[25] Июльский кризис 1914 г. пост авил т очку
в эт ом процессе, запуст ив маховик Первой мировой войны.
Несмот ря на локальные выгоды, полученные Россией от вст упления в Тройст венную Ант ант у,
в среднесрочной перспект иве эт от курс обернулся кат аст роф ой для самодержавия. Российская
империя сыграла ключевую роль в Первой мировой войне, ценой своей гибели не допуст ив победы
Германии. Великобрит ания же в ит оге дост игла своих ключевых внешнеполит ических целей, ст олкнув
между собой двух своих опаснейших прот ивников и на время обезвредив их.
Последующие геополит ические событ ия XX века вознесли на вершину сущест вующего
миропорядка Соединенные Шт ат ы. В результ ат е Вт орой мировой войны они сменили
Великобрит анию в роли ст раны-лидера, а по ит огам холодной войны уст ранили альт ернат ивный
полюс влияния в лице СССР. В начале XXI века полит ическому руководст ву США ст ало ясно, чт о
на международной арене появился новый соперник в лице Кит ая.
Преобладающим подходом в американской полит ике на кит айском направлении до середины
2000-х гг. являлся «баланс инт ересов». Он исходил из т ого, чт о курс на реф ормы и от крыт ост ь
в конечном счет е приведет к вест ернизации и обуржуазиванию Кит ая, его вст раиванию в мировую
сист ему возглавляемую Соединенными Шт ат ами. На эт ой парадигме ст роилась полит ика
«ст рат егического парт нерст ва» с КНР.[26]
К середине 2000-х гг. опасения по поводу быст рого рост а Кит ая вылились в оф ормление нового
подхода, именуемого «congagement» (сдерживание + вовлечение).[27] С т ечением времени элемент ы
сдерживания усилились, пока к середине 2010-х гг. не ст али преобладающими. С приходом новой
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президент ской админист рации Д. Трампа США резко ужест очили свой подход к КНР. Ост орожное
давление на Кит ай прежних американских власт ей сменилось курсом на его сдерживание всеми
дост упными способами.[28]
В основу американской ст рат егии прот иводейст вия опережающему подъему Кит ая были
положены
сокращение
экономических
связей,
т орможение
т ехнологического
развит ия
и геост рат егическое окружение КНР кольцом недружест венных ст ран. Особое внимание было уделено
ф ормированию т оргово-полит ических барьеров в рамках нового т ипа «холодной войны».
Админист рация Д. Трампа заблокировала прит ок кит айских инвест иций в американскую экономику,
сократ ив их объем с 45 млрд. долларов в 2016 г. до 5 млрд. долларов в 2019 г.[29] Начался массовый
перенос производст венных мощност ей американских компаний из КНР в другие развивающиеся
ст раны. За эт им последовали ограничение конт акт ов в сф ере науки и образования, усилия
по подрыву имиджа Кит ая, как надежного парт нера в сф ере инноваций. США ст ремились любыми
способами не допуст ит ь ст ановления КНР в качест ве т ехнологической супердержавы, защит ит ь свое
лидерст во в ключевых от раслях (производст во
полупроводники, ф армацевт ика, биот ехнологии).[30]

вооружений,

аэрокосмическая

от расль,

Резко акт ивизировалось вмешат ельст во во внут ренние дела Кит ая, выразившееся
в провоцировании «цвет ной революции» в Гонконге в 2019 г., привлечении внимания к положению
национальных меньшинст в в Кит ае, педалировании экономических, экологических и т. п. проблем.
Расчет делался на т орможение экономического развит ия КНР, чт о в свою очередь должно было
обост рит ь внут ренние проблемы ст раны.
Важной сост авляющей ант икит айской ст рат егии США ст ало использование испыт анного
инст румент а геополит ической изоляции. Вашингт он прилагал энергичные усилия к укреплению своих
союзнических от ношений с Японией, Южной Кореей, Авст ралией. Был взят курс на пересмот р status
quo в т айваньском вопросе, на прот яжении 40 лет после 1979 г. являвшегося основой американокит айских от ношений. Вмест о признания Тайваня как неот ъемлемой част и т еррит ории КНР началась
подгот овка к его ф акт ическому признанию в качест ве независимого государст ва. В 2018 г. был принят
Акт о посещении Тайваня, разрешающий визит ы на ост ров американских оф ициальных лиц высокого
уровня.[31] Резко акт ивизировалась полит ика США в Юго- Вост очной Азии. Значит ельные усилия
американская дипломат ия предпринимала для т ого, чт обы в рамках созданного в 2007 году
Чет ырехст ороннего диалога по безопасност и QUAD подключит ь Индию к созданию проект ируемого
"азиат ского НАТ О".[32] Формируя геополит ическое кольцо вокруг КНР, США ст ремились создат ь
условия, при кот орых даже возможный в будущем экономический перевес Кит ая не даст ему значимых
полит ических преимущест в. Как подчеркивает американский исследоват ель Дж. Най: "Экономическая
сила являет ся лишь част ью геополит ического уравнения«.[33]
Значение России для проект ируемого ант икит айского альянса.
Сет ь ант икит айских союзов, ф ормируемая США по перимет ру границ Кит ая, не может быт ь
завершена без участ ия России. Факт ически именно Российская Федерация являет ся ключевым звеном
в процессе «геополит ического окружения» Кит ая. Современная Россия занимает не прост о
полуокраинное по от ношению к мировым цент рам положение, как эт о было до Первой мировой
войны, а срединное прост ранст во между Европой, Дальним Вост оком и мусульманским миром.[34]
Взаимная заинт ересованност ь РФ и КНР в конст рукт ивных взаимоот ношениях позволила им еще
в 2001 г. заключит ь Договор о добрососедст ве, дружбе и сот рудничест ве, полност ью закрыв
сущест вующие т еррит ориальные разногласия и сконцент рировавшись на развит ии сот рудничест ва
в экономической, полит ической и военной сф ерах.[35] Союз между Россией и Кит аем или даже прост о
их дружест венный нейт ралит ет не позволяет сделат ь блокаду КНР по-наст оящему эф ф ект ивной.
Огромные сырьевые и энергет ические ресурсы России служат надежной ст раховкой для Кит ая
в случае объявления ему режима международных санкций.[36] Через т еррит орию России КНР получает
прямой дост уп на рынки Европы. Расчет на дружест венные от ношения с Россией являет ся
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основополагающим в ст рат егии «мирного возвышения» Кит ая, рассчит анной до 2050 г. Обе ст раны
конст рукт ивно взаимодейст вуют в ф ормат ах ШОС[37] и БРИКС[38], сот рудничают на региональном
уровне, прежде всего в Цент ральной Азии.
В подобных условиях Россия уже к началу вт орого десят илет ия XXI века ст ала воспринимат ься
в США как ключевое звено для реализации плана прот иводейст вия «кит айской угрозе». Казалось бы,
логика сдерживания Кит ая т ребовала от Америки шагов, направленных на уст ановление
дружест венных от ношений с Россией. Однако в данном случае эт о не т ак. Выст раивание
конст рукт ивного взаимодейст вия с Российской Федерацией т ребует учет а ее национальных
инт ересов. Главным среди них являет ся признание особого положения России на пост совет ском
прост ранст ве. Между т ем, начиная с 1990-х гг. ст раны Запада последоват ельно от казывают России
в праве на собст венную сф еру влияния. Как указывает от ечест венный исследоват ель В. Бит юк:
"Слабост ь пост биполярной России воспринималась Западом как ест ест венное следст вие
ее поражения в холодной войне, и попыт ки России укрепит ь свои позиции... воспринимают ся
западными элит ами как недопуст имый реваншизм, кот орому следует дат ь решит ельный от пор«.[39]
Особое мест о в западной полит ике давления на Россию заняла Украина. Организовав в 2014 г.
вооруженный переворот в Киеве, США рассчит ывали использоват ь эт у ст рану как удобный
ант ироссийский инст румент.[40] Событ ия весны-лет а 2014 г. на Донбассе от ражали ст ремление США
напрямую вовлечь Россию во внут риукраинские событ ия, предст авит ь ее «ст раной-агрессором»
на международном уровне. В случае введения российских войск на т еррит орию Украины можно
было бы задейст воват ь «аф ганский сценарий», реализоват ь курс на полную экономическую блокаду
Российской Федерации, разрыв ее энергет ического сот рудничест ва с Европой, мобилизоват ь
европейское общест венное мнение прот ив «ст раны-агрессора». В конечном счет е, Украине
в геополит ических расчет ах ст рат егов из Вашингт она от водилась роль, схожая с т ой, чт о сыграла
Япония в 1904 — 1905 гг.
Ко времени прихода новой демократ ической админист рации Дж. Байдена России был нанесен
определенный ущерб, выразившийся прежде всего в т орможении т емпов ее экономического развит ия.
В т о же время решит ельного результ ат а дост ичь не удалось, а зат ягивание ост рой ф азы
прот ивост ояния с Россией для Вашингт она нежелат ельно. Пришло время для диалога с Кремлем,
зондажа возможност ей его привлечения к сдерживанию Кит ая. Поддерживая пост оянное давление
на Москву, Вашингт он ст ремит ся с позиции силы вовлечь ее в западную орбит у, обменяв смягчение
своего прессинга на весомые геополит ические преимущест ва.
Усилившееся давление на Россию со ст ороны США и обост рение американо-кит айских
прот иворечий в последние годы акт уализировали вопрос о заключении российско-кит айского союза.
В 2020 — 2021 гг. развернулась акт ивная дискуссия в кит айском и российском эксперт ном
и полит ическом сообщест вах о целесообразност и заключения военно-полит ического альянса между
КНР и РФ. Однако, по мнению большинст ва российских эксперт ов, подобный шаг со ст ороны России
являет ся опромет чивым. [41]
Подобно т ому, как в начале XX века инт ересы Российской империи не совпадали ни с инт ересами
Великобрит ании, ни с инт ересами Германии, т о же самое сегодня можно сказат ь о т реугольнике
США — Россия — Кит ай. Россия, по большому счет у, не заинт ересована участ воват ь в глобальном
прот ивост оянии между США и Кит аем и предпочла бы сохранят ь нейт ралит ет. Ее инт ересы
сконцент рированы на восст ановлении своей т радиционной сф еры влияния на пост совет ском
прост ранст ве.
Заключение
Несмот ря на все различия между викт орианской Англией начала XX века и современными
Соединенными Шт ат ами, их позиция в рамках соот вет ст вующей сист емы международных от ношений
имеет черт ы определенного сходст ва. И т о, и другое государст во являлись признанным лидером,
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и в т о же время пик их могущест ва в рассмат риваемые периоды начала XX и начала XXI вв. был уже
пройден. Великобрит ания ст ремилась поддерживат ь свою гегемонию в рамках Венской сист емы через
инст румент «блест ящей изоляции», т огда как США делают эт о через широкую сет ь подконт рольных
им альянсов с другими государст вами.
Обе англосаксонские державы ст олкнулись с комплексным вызовом со ст ороны государст ваконкурент а, угрожавшего их позициям одновременно в сф ерах полит ики, экономики, ф инансов,
т орговли и безопасност и. При эт ом кайзеровская Германия бросала от крыт ый вызов сущест вующему
миропорядку, т огда как ст ремление к гегемонии современного Кит ая носит более завуалированный
характ ер. Германская империя реализовывала свою полит ику через акт ивное заключение союзных
соглашений, в т о время как современная КНР проводит внешнеполит ический курс, схожий
с брит анской «блест ящей изоляцией» вт орой половины XIX века.
Характ ер реагирования Великобрит ании и США на угрозу носит схожие черт ы. Осознав реальную
опасност ь, исходящую от Германии, брит анская дипломат ия прист упила к созданию блока Ант ант ы,
призванного сдерживат ь гегемонист ские уст ремления Берлина. Осущест вив геополит ическое
окружение Германии, Брит анская империя парировала все попыт ки оппонент а разорват ь
образовавшееся кольцо и вынудила его вст упит ь в Первую мировую войну на невыгодных условиях.
Современная ант икит айская ст рат егия США исходит из схожих предпосылок. Однако она носит более
комплексный характ ер, используя не т олько дипломат ические, но и экономические, т ехнологические,
правовые и т. п. инст румент ы. Все они направлены к цели сдерживания Кит ая, недопущения его
превращения в державу-гегемона.
Исключит ельно важную роль и в ант игерманской Ант ант е, и в ант икит айском альянсе начала XXI
века играет позиция России. Великобрит ании в 1904 — 1907 гг. удалось вовлечь Российскую империю
в Тройст венное Согласие, предварит ельно ослабив ее в ходе русско-японской войны и первой
русской революции и переключив вект ор акт ивност и российской дипломат ии с азиат ских направлений
на Балканы. Ст олкнув Россию и Германию, Великобрит ания сумела дост ичь своих ключевых
внешнеполит ических целей, от срочив падение своей гегемонии.
Сходным образом в начале XXI века Россия занимает важное мест о в планах США
по геополит ическому окружению Кит ая. Однако планы вт янут ь ее в ант икит айский альянс упирают ся
в т есный характ ер российско-кит айских от ношений. Бесцеремонное геополит ическое давление
на Москву, оказываемое Вашингт оном с 2014 г., лишь способст вовало ее сближению с Кит аем. В эт их
условиях США будут вынуждены изыскиват ь способы изменит ь внешнеполит ическую ориент ацию
России, без чего их ант икит айская ст рат егия не будет в дост ат очной ст епени эф ф ект ивна.
Возможные вариант ы могут касат ься как попыт ок дест рукции современной российской
государст венност и либо ее ослабления, т ак и т орга вокруг судьбы пост совет ского прост ранст ва.
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Новые технологии в образовании
Волгин Александр Иванович
учит ель мат емат ики
МКОУ Ст арочигольской СОШ

Говоря о т ехнологиях, мы подразумеваем применение новых способов и мет одов работ ы
со школьниками с целью повышения их мот ивации и повышения качест ва образования. Согласно
словарю Еф ремовой т ехнология —эт о
1. Научная дисциплина, изучающая способы переработ ки мат ериалов, изгот овление изделий
и процессы, сопровождающие эт и виды работ ы.
Учебный предмет , содержащий т еорет ические основы данной науки.
разг. Учебник, излагающий содержание данного учебного предмет а.
2. Совокупност ь приемов, применяемых в каком-либо деле, маст ерст ве, искусст ве. [2]
Определение педагогической т ехнологии можно найт и в Википедии: Педагогическая
т ехнология (от др.-греч. τ έχνη — искусст во, маст ерст во, умение; λόγος — слово, учение) —
специальный набор ф орм, мет одов, способов, приёмов обучения и воспит ат ельных средст в,
сист емно используемых в образоват ельном процессе на основе декларируемых психологопедагогических уст ановок, приводящий всегда к дост ижению прогнозируемого образоват ельного
результ ат а с допуст имой нормой от клонения. [1]
Педагогические т ехнологии помогают учит елю в учебном процессе, способст вуют снижению
нагрузки обучающихся и более результ ат ивному использованию учебного мат ериала и времени.
Технологии обучения пост оянно обновляют ся, т о, чт о в недалёком прошлом казалось
ф ант аст икой, сегодня ст ало реальност ью.
Ещё несколько лет назад мы не могли себе предст авит ь, чт о преподават ь можно без мела.
Сегодня эт о реальност ь современного обучения. На занят иях учит ель использует презент ации,
инт еракт ивные доски, выводит на экран не т олько слайды, видеоуроки, ф от ограф ии, но и проводит
вирт уальные экскурсии. Дет ям очень нравит ся, чт о писат ь на инт еракт ивной доске можно прост о
пальцем.
Сейчас всё большее распрост ранение получает сет евое обучение, особенно эт о акт уально для
малокомплект ных сельских школ. Учащиеся эт их школ могут самост оят ельно выбрат ь курс
внеурочной деят ельност и и обучат ься сидя у монит ора компьют ера.
Ненавязчиво в нашу сист ему образования вошло и дист анционное обучения, благодаря
кот орому больной ребёнок может занимат ься, чт обы не от ст ат ь по общеобразоват ельным
предмет ам от своих одноклассников.
Замену бумажных журналов элект ронными смогли оценит ь не т олько педагоги, но и родит ели,
кот орые т еперь могут без особых усилий от слеживат ь успеваемост ь своих дет ей.
Во многих школах ученики занимают ся по инт еракт ивным учебникам, а вмест о т ет радей
используют планшет ы.
Современный учит ель, для т ого чт обы идт и в ногу со временем, должен владет ь
инновационными т ехнологиями обучения и успешно применят ь их в своей деят ельност и. В качест ве
примера инновационных т ехнологий можно назват ь т ехнологию крит ического мышления, т ехнологию
проблемного обучения, проект ной деят ельност и, инф ормационно-коммуникационные т ехнологии,
т ехнологию модульного обучения, инт егрированного обучения, исследоват ельскую т ехнологию,
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групповые т ехнологии и многие другие.
Применение инт ернет - т ехнологии расширяет возможност и учащихся при выполнении домашних
заданий, поиске необходимой инф ормации, подгот овке проект ов.
В учебной деят ельност и учит еля применяют инт ернет - т ехнологии для демонст рации опыт ов
или реконст рукции ист орических событ ий. Тем более, чт о Инт ернет сейчас дост упен в самых
от далённых уголках нашей ст раны.
Особое мест о среди новых т ехнологий занимает игровая т ехнология, т.к. использование эт ой
т ехнологии способно заинт ересоват ь не т олько младших, но и ст арших школьников. В своей
деят ельност и учит ель может применят ь не т олько сказки, игры, т еат рализованные предст авления,
но и деловое общение, компьют ерные игры.
Игры способст вуют развит ию коммуникации учащихся. Благодаря игровой т ехнологии, можно
моделироват ь различные жизненные сит уации, искат ь возможност ь выхода из конф ликт ных
сит уаций, учит ь дет ей решат ь проблемные вопросы без агрессии.
Применение новых т ехнологий в учебной деят ельност и позволяет повысит ь мот ивацию
школьников к учёбе, показат ь учащимся, чт о учёба эт о не т олько полезно, но и инт ересно. Благодаря
применению инновационных т ехнологий, учит ель добивает ся повышения качест ва образования
учащихся.
Современные образоват ельные т ехнологии помогают учит елю реализовыват ь в урочной
и внеурочной деят ельност и личност но-ориент ированный подход, применят ь диф ф еренцированное
обучение. Эт о позволяет включит ь в образоват ельный процесс каждого ребёнка, не зависимо от его
способност ей.
В наст оящее время большое внимание уделяет ся здоровью школьников. Применяя на уроках
и во внеурочной деят ельност и здоровьесберегающие т ехнологии, учит ель способст вует сохранению
и укреплению здоровья учащихся.
Все инновационные т ехнологии взаимосвязаны между собой и направлены на развит ие
т ворческих способност ей учащихся, воспит ание у школьников т аких качест в как сот рудничест во,
доброжелат ельност ь, взаимопомощь.
Использованная лит ерат ура
1. Педагогические т ехнологии [Элект ронный ресурс]: Мат ериал из Википедии — свободной
энциклопедии.- Режим дост упа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогические_т ехнологии (дат а
обращения: 15.01.2022)
2. Еф ремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразоват ельный. — М.: Русский
язык, 2000
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Социальное проектирование в области музыкального
образования: особенности и актуальность на примере
федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики»
Гришко Анна Александровна
МАУДО «Дет ская школа искусст в г. Гаджиево»
ЗАТ О Александровск
Grishko Anna Aleksandrovna
MАUDO «Children’s art school of the city of Gadzhievo»
Z AT O Aleksandrovsk
E-mail: annep1990@yandex.ru

Ц ель исследования — определить роль проектной деятельности в реализации рабочего
процесса в учреждениях дополнительного образования музыкальной направленности. Актуальные
на сегодняшний день вопросы для педагогов Детских музыкальных школ и школ искусств
рассмотрены на примере успешно реализованного проекта на территории регионов Российской
Федерации. Т ем ат ическ ая новиз на заключается в том, что впервые рассматриваются проектные
инициативы физического лица — преподавателя ДШИ, применённые в учебном процессе сразу
нескольких ДМШ и ДШИ Мурманской области, а также поддержка данной инициативы
на федеральном уровне. В рез ульт ат е определено, что на сегодняшний день, согласно
требованиям
времени,
проектная
деятельность
становится
неотъемлемой
частью
педагогического процесса и реализации учебной деятельности в учреждениях дополнительного
образования.
Ключевые слова и фразы: проект , грант , дополнит ельное образование, дет ская музыкальная
школа, дет ская школа искусст в.
В наст оящее время в Российской Федерации наблюдает ся сущест венный подъем инт ереса
молодежи к проект ной деят ельност и. Если десят илет ие назад эт о направление было для
предст авит елей поколения молодежи, кот орой на т от момент было около двадцат и лет , абсолют но
новым и практ ически неизученным (в высших учебных заведениях, особенно т ворческой
направленност и, проект ной деят ельност и не уделялось должного внимания), т о в наши дни
проект ная деят ельност ь охват ывает едва ли не все сф еры деят ельност и людей, в различных
учебных заведениях появились т еорет ические и практ ические занят ия данной направленност и,
а на государст венном уровне молодежные проект ные практ ики поддерживают ся акт ивно в виде
различных грант овых программ.
Социальное проект ирование в сф ере музыкального образования имеет ряд от личит ельных
особенност ей, кот орые в данной работ е рассмат ривает ся на примере ф едерального проект а
«Музыкальные надежды Аркт ики», успешно реализованного на т еррит ории Российской Федерации
в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах.
Идея проект а возникла у его авт ора во время обучения в консерват ории и параллельной
педагогической деят ельност и. Будучи преподават елем и руководит елем от дела в одной
из крупнейших музыкальных гимназий России — Ц арскосельской гимназии искусст в имени А.А.
Ахмат овой в Санкт - Пет ербурге (бывшая Женская Мариинская гимназия, где училась поэт есса Анна
Ахмат ова), мною была сост авлена полная карт ина музыкального образования в крупном городе,
к т ому же являющемуся культ урной ст олицей. Однако, несколько лет назад, переехав по семейным
обст оят ельст вам в военный гарнизон в Заполярье, я увидела абсолют но прот ивоположную сит уацию
на примере небольшой Дет ской школы искусст в с другими пот ребност ями и задачами в музыкальном
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образовании. Исходя из эт ого и имея опыт работ ы в крупном учебном заведении, появился проект
«Музыкальные надежды Аркт ики», от вечающий т акже основным целям и задачам ст рат егического
развит ия Мурманской област и и России в целом, прописанным в различных государст венных
нормат ивно-правовых документ ах.
На специф ику сф еры образования Кольского Заполярья в целом влияет множест во ф акт оров,
например, погодные условия: как мы знаем, образование (на примере музыкального) — эт о не т олько
уроки в ст енах школы. Эт о т акже и посещение концерт ов, музеев, выст авок и др., о чем прописано
и в учебных программах, ут вержденных в государст венных учебных заведениях дополнит ельного
образования. В Мурманской област и ввиду погодных условий — долгая полярная ночь, част ые
снегопады и т.д. — жит ели региона редко имеют возможност ь выехат ь в ст олицу региона —
Мурманск — куда приезжают извест ные деят ели культ уры и музыкант ы. Важно от мет ит ь, чт о
Мурманская област ь являет ся приграничной т еррит орией с большим количест вом военных
гарнизонов, т акже от даленных от культ урного цент ра. Население гарнизона — молодые семьи
с дет ьми (в основном), где мужчины-военнослужащие большую част ь своего времени от дают службе
Родине и женщины прост о ф изически не могут вывезт и дет ей в Мурманск.
Исходя из всех вышеперечисленных ф акт оров, влияющих на качест во образования, нельзя
не упомянут ь важнейшую проблему, являющуюся основной целью ст рат егического развит ия
Мурманской област и, прописанную в плане «На Севере — жит ь. 2030» — ост ановит ь от т ок молодежи
из региона. Команда проект а, побывав практ ически во всех муниципальных образованиях Мурманской
област и и пообщавшись с руководит елями учебных заведений, выявила еще одну проблему,
выт екающую из основной: нехват ка квалиф ицированных кадров для работ ы в ДМШ, ДШИ и ДК
региона, хот я они ест ь даже в самых от далённых городах и поселках региона и, зачаст ую, являют ся
единст венным мест ом, где дет и могут провест и внешкольное время.
Команда молодых специалист ов в сф ере культ уры и музыкального образования — авт оров
проект а, изучив проблемат ику, пришла к выводу, чт о региону необходим комплексный проект в сф ере
культ уры и музыкального образования, направленный на равную дост упност ь получения новых знаний
и умений молодёжью независимо от их мест а жит ельст ва и социального положения. Также в регионе
не проводит ся комплексных образоват ельных молодежных ф орумов т ворческой направленност и.
Проект «Музыкальные надежды Аркт ики» начал свою реализацию в 2019 году и сост оял из двух
серий очных маст ер-классов по основным музыкальным специальност ям во всех крупнейших городах
Мурманской област и с прилегающими т еррит ориями, т.е. охват проект а — весь регион, а т акже серии
онлайн маст ер-классов, кот орые задумывались как т рет ья серия, совпавшая с началом
дист анционного образования в период пандемии новой коронавирусной инф екции. Таким образом,
данный проект предвосхит ил время и маст ер-классы в ф ормат е онлайн ст али большим подспорьем
для преподават елей и учащихся, пот ому чт о сф ера музыкального образования практ ически
не адапт ирована под дист анционный ф ормат и мет одических рекомендаций по т акому виду обучения
практ ически нет .
Основным преимущест вом проект а ст ала его долгосрочност ь: серии очных маст ер-классов
прошли с инт ервалом для от слеживания динамики проф ессионального рост а учащихся.
Реализация проект а осущест влена благодаря грант овой поддержке Федерального агент ст ва
по делам молодежи, а т акже парт нерам проект а, среди кот орых извест ные организации — Российская
академия художест в, Правит ельст во Мурманской област и, Мурманский ф илиал Российской академии
народного хозяйст ва и государст венной службы при Президент е РФ, Инст ит ут развит ия образования
Мурманской област и (включивший маст ер-классы проект а в программу курсов повышения
квалиф икации педагогов учреждений дополнит ельного образования региона) и другие, а т акже
организации, являющиеся, в свою очередь, парт нерами т аких проект ов, как XVI Международный
конкурс имени П.И. Чайковского. Парт неры предост авили специальные призы участ никам проект а —
концерт ные выст упления в Москве и Пет ербурге и образоват ельные мероприят ия.
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Важным эт апом проект а образоват ельной и культ урно-просвет ит ельской направленност и, ст ало
выст упление
двенадцат и
ф иналист ов
проект а
в
качест ве
участ ников
Пет ербургского
международного культ урного ф орума, кот орые т акже получили маст ер-классы у проф ессоров
Московской, Пет ербургской и Шанхайской консерват орий. В культ урную программу вошло посещение
Эрмит ажа, Русского музея, Мариинского т еат ра и Пет ербургской ф илармонии. Вся поездка дет ей
осущест влялась на средст ва грант а.
В целом, при осущест влении образоват ельной работ ы с дет ьми, важно учит ыват ь
их психологические особенност и. Например, для ребенка очень важно имет ь ст имул при пост ановке
перед ним т ой или иной задачи, а т акже поощрение его успехов. Парт нер проект а — Международный
благот ворит ельный ф онда Владимира Спивакова наградил по ит огам проект а т роих его участ ников
своими ст ипендиями, чт о ст ало беспрецедент ным ф акт ом не т олько для нашего региона, но и для
России в целом.
Как уже говорилось выше, основная аудит ория, на кот орую направлен проект — молодежь,
а т акже их наст авники — педагоги. Для учащихся начального звена образования (ДМШ и ДШИ, а т акже
ст удент ов ССУЗов) прошли эт апы, описанные ранее. Для молодых ученых региона проведён «круглый
ст ол» «Роль молодёжных общест венных организаций в реализации Ст рат егии научнот ехнологического развит ия Российской Федерации». Подобное мероприят ие прошло на момент его
проведения впервые с момент а ут верждения Ст рат егии научно-т ехнологического развит ия ст раны
Президент ом Российской Федерации В. В. Пут иным и вызвало большой резонанс. В «круглом ст оле»
приняли участ ие предст авит ели Мурманской област ной Думы и Правит ельст ва Мурманской област и,
руководит ели высших учебных заведений региона, сот рудники научных и образоват ельных
учреждений, в т ом числе Российской академии наук и Российской академии художест в, ведущие
молодые учёные Северо-Запада.
Также по инициат иве команды проект а, на базе Инст ит ут а развит ия образования Мурманской
област и совмест но с Минист ерст вом культ уры и при поддержке Минист ерст ва образования и науки
Мурманской област и в дист анционном ф ормат е была организована I Всероссийская педагогическая
конф еренция с международным участ ием «Современные вызовы и инновации музыкального
образования». Впервые в России, в Мурманской област и были поднят ы вопросы организации
дист анционного музыкального образования. В конф еренции приняли участ ие преподават ели
российских консерват орий, образоват ельных учреждений в сф ере культ уры и искусст ва, а т акже
организат оры музыкальных ф ест ивалей и конкурсов. Т рансляция конф еренции набрала свыше восьми
т ысяч просмот ров.
В период проведения проект а было создано первое в регионе учебное пособие для хоровых
коллект ивов и вокальных ансамблей. Пособие издано на средст ва государст венного грант а
Минист ерст ва по внут ренней полит ике и массовым коммуникациям Мурманской област и. Рецензент ами
пособия выст упили извест ные музыкант ы, педагоги, учёные России и зарубежья. Пособие ст ало
вт орым для команды проект а — первый сборник «Камерные ансамбли» для учащихся ДМШ и ДШИ был
выпущен на средст ва грант а в 2018 году и весь т ираж был передан в библиот еки учреждений
культ уры и искусст ва региона, т ем самым решив еще одну важную задачу для сф еры музыкального
образования — пополнение библиот ечных ф ондов новой музыкальной лит ерат урой. Особенно эт о
акт уально для от даленных районов област и, где основа библиот ек — сборники, изданные более
двадцат и лет назад. Также важно от мет ит ь, чт о т емат ика учебных пособий выбрана неслучайно:
были выбраны т е предмет ы, кот орые, исходя из педагогической практ ики авт оров, любимы дет ьми,
но учебной музыкальной лит ерат уры по ним практ ически нет в нашей ст ране, чт о сущест венно
зат рудняло работ у педагогов.
Важно упомянут ь, чт о помимо образоват ельной и просвет ит ельской работ ы с молодежью,
нельзя забыват ь об общем просвещении и повышении культ урного уровня общест ва в целом. Для
эт ого в рамках проект а был проведён цикл общедост упных лекций об искусст ве в библиот еках
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региона, рассчит анный на два года и выст роенный в хронологическом порядке, чт о являет ся
преимущест вом для сост авления единой карт ины понимания и усваивания мат ериала слушат елями.
Любая образоват ельная деят ельност ь должна имет ь результ ат. При осущест влении
образоват ельных социальных проект ов его авт оры должны ст авит ь перед собой конкрет ные
показат ели результ ат ивност и. Пост ановка цели в любом проект е — основной аспект для его
успешной реализации. В данном случае, проект «Музыкальные надежды Аркт ики» показал свою
эф ф ект ивност ь и акт уальност ь для Мурманской област и. Проф ориент ационная цель дост игнут а:
сорок процент ов дет ей, пост упивших в 2020 году единст венное учебное заведение культ уры
и искусст ва региона — Мурманский колледж искусст в — являют ся участ никами проект а.
Образоват ельная част ь проект а имела колоссальный охват : более т рехсот маст ер-классов,
в кот орых приняло участ ие более семисот человек, более т рех т ысяч слушат елей маст ер-классов
(увеличение с планового показат еля до ст а восьмидесят и процент ов), более семисот зрит елей в зале
и около двадцат и т ысяч онлайн зрит елей ф инального гала-концерт а проект а в большом зале
Мурманской област ной ф илармонии (увеличение от планового показат еля результ ат ивност и до ст а
шест идесят и семи процент ов и двух т ысяч процент ов соот вет ст венно), более десят и т ысяч
участ ников научно-практ ических мероприят ий. Задейст вовано более ст а волонт ёров.
Равная дост упност ь получения новых знаний и умения молодежью дост игнут а не т олько
по т еррит ориальному признаку, но и по социальному: проект адапт ирован для участ ников с ОВЗ
(в проект е участ вовали дет и с ДЦП, аут измом и другими особенност ями здоровья и развит ия).
В 2020 году проект снова поддержан грант ом Федерального агент ст во по делам молодежи. Его
т емат ика вышла за пределы музыкальной направленност и и включила в себя маст ер-классы и лекции
по мат емат ике, психологии общения, пост роению карьерной т раект ории молодежью, социальному
проект ированию и другим дисциплинам, акт уальным для молодежи, но, зачаст ую, не входящим
в образоват ельные программы учебных заведений.
Сильная ст рана невозможна без единст ва его народа. Идея объединения ст ала ключевым
лейт мот ивом ф инального гала-концерт а проект а, посвященного Году памят и и славы (к сожалению,
концерт ст ал одним из немногих праздничных мероприят ий, приуроченных ко Дню Победы
и прошедших в очном ф ормат е). Проект объединил более двухсот дет ей со всех муниципальных
образований региона, кот орые выст упили в сопровождении сводного духового оркест ра Мурманской
област и и завершили концерт исполнением Гимна РФ. Благодаря прямой т рансляции в сет и
«Инт ернет » и в новейшие вирт уальные концерт ные залы региона, в исполнении государст венного
Гимна объединились не т олько дет и-исполнит ели и слушат ели в зале, но и колоссальная аудит ория
онлайн.
Таким образом, на примере проект а «Музыкальные надежды Аркт ики» можно увидет ь, как
из небольшого города в Заполярье может осущест влят ься ф едеральный проект в сф ере
музыкального образования, кот орый вышел за пределы культ уры и искусст ва и ст ал
междисциплинарным. Образоват ельные мероприят ия рассчит аны на широкую аудит орию —
от молодежи (от школьников до молодых ученых), а т акже их наст авников. Благодаря дост упност и
мероприят ий проект а, в его аудит орию вошли и люди, желающие повысит ь свой культ урный уровень,
пот ому чт о от крыт ост ь — важный элемент в сист еме образования, кот орыми славились ведущие
университ ет ы нашей ст раны — МГУ и СПбГУ, где лекции были от крыт ыми для любого слушат еля.
Также важно понимат ь, чт о т олько комплексный и долгосрочный подход в образоват ельной
деят ельност и принесут наилучшие результ ат ы. Проект «Музыкальные надежды Аркт ики» показал, чт о
инициат ива молодых педагогов и ученых поддержана и вост ребована в нашей ст ране, а т акже
доказала, чт о подобные практ ики имеют большую пот ребност ь в общест ве и высокую
результ ат ивност ь. Благодаря педагогической инициат иве могут быт ь решены т акие глобальные
задачи, как социально-экономическое развит ие региона или государст ва в целом на примере
основной цели проект а — ост ановит ь от т ок молодежи из региона пут ем образоват ельных
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и

культ урно-просвет ит ельских

мероприят ий.

Благодаря

нашей

инициат иве,

ВУЗы-парт неры

рассмат ривают возможност ь целевого приема молодых людей из Мурманской област и,
а Правит ельст во област и гот ово разработ ат ь программы ст имулирующего возвращения молодых
специалист ов обрат но в регион.
В заключение, на примере описанного проект а, хот елось бы подчеркнут ь, чт о молодым
педагогам, общест венным деят елям, ст удент ам ВУЗов и, в т ом числе, учащимся образоват ельных
учреждений среднего образования, нужно не боят ься ст авит ь перед собой амбициозные цели,
кот орые, на первый взгляд, могут показат ься т руднодост ижимыми. Важно помнит ь, чт о после
определения круга задач, кот орые необходимо решит ь для дост ижения эт их целей, работ а над
инициат ивой может оказат ься вполне посильной даже ученику средней школы с привлечением как
и т аких же неравнодушных граждан, т ак и благодаря поддержке различных организаций и государст ва.
Лит ерат ура:
1. Гост ев, А. Г. Инновационная образоват ельно-проф ессиональная среда как ф акт ор внедрения
современных т ехнологий обучения: монограф ия. — Екат еринбург, 2008. — С. 246-250.
2. Земсков Ю. П., Асмолова Е. В. Основы проект ной деят ельност и. Учебное пособие. — СПб:
Лань, 2021. — 126 с.
3. Тат аринцева Н. Е. Педагогическое проект ирование: ист ория, мет одология, организационномет одическая сист ема. — Рост ов-на-Дону, 2019. — 132 с.
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Владимир Николаевич Досадин – основатель класса тубы в
Российской академии музыки имени Гнесиных

Фиргат Т алгат ович Мусин
солист ГАСО имени Е.Ф. Свет ланова,
ст арший преподават ель
каф едры медных духовых инст румент ов
Российской Академии Музыки имени Гнесиных (класс т убы),
лауреат всероссийских и международных конкурсов

Имя Владимира Николаевича Досадина хорошо знакомо музыкант ам-проф ессионалам
и любит елям духовой музыки. Выдающийся т убист , Заслуженный деят ель искусст в России,
проф ессор, он был председат елем т ворческой комиссии исполнит елей на медных духовых
инст румент ах Международного союза музыкальных деят елей. Его по праву можно счит ат ь
основат елем гнесинской школы исполнит ельст ва на т убе.

В.Н. Досадин родился 21 июня 1933 года в Москве, в семье рабочего, ещё до войны пошел
в школу. Во время Великой От ечест венной войны находился с родит елями в эвакуации, после
окончания войны семья вернулась в Москву. В 1947 году Досадин окончил школу и пост упил
в ремесленное училище, в кот ором проучился до 1949 года; работ ал на авт обазе. В эт о же время
началась и его т ворческая деят ельност ь: Досадину нравилось слушат ь игру духового оркест ра,
выст упавшего в парке, и, заинт ересовавшись, он познакомился с исполнит елями. В 1949 году
он пришел в «Клуб имени Зуева» на Лесной улице, где ст ал посещат ь занят ия в духовом оркест ре
«клуба». Вначале играл на т еноре, позднее на барит оне, и уже впоследст вии перешел на т убу.
В Клубе имени Зуева Владимир Николаевич играл вмест е с учащимися Гнесинского училища,
кот орые познакомили его с проф ессором Борисом Пет ровичем Григорьевым. Исполнение на духовом
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инст румент е переросло на новый эт ап, когда в 1950 году, в возраст е 17 лет Досадин пост упил
в Музыкальное училище в класс Б.П. Григорьева, где ст ал обучат ься игре на т убе. Сам же Григорьев,
в свою очередь, был учеником Владислава Михайловича Блажевича — основоположника российской
исполнит ельской школы игры на т ромбоне и т убе. Григорьев был т ромбонист ом, но в т о время
ни в училище, ни в инст ит ут е имени Гнесиных от дельного класса т убы не было, поэт ому т убист ы
обучались у него.
С января 1952 года Досадин проходил службу в армии в оркест ре инженерно-ст роит ельных
войск Военно-инженерной академии имени Куйбышева и вмест е с т ем обучался в училище на дневном
от делении.

В.Н.Досадин во время службы в армии
В 1954 году В.Н.Досадин окончил Музыкальное училище и пост упил в Музыкально-педагогический
инст ит ут имени Гнесиных, где продолжил обучение в классе у проф ессора Б.П. Григорьева.
В 1956 году началась исполнит ельская деят ельност ь В.Н. Досадина — он пост упил в оркест р
Теат ра Совет ской Армии, где проработ ал год. В эт ом же году играл в сост аве Молодежного
симф онического оркест ра под управлением Е.Ф. Свет ланова. В конце 1956 года при Государст венном
комит ет е СССР по т елевидению и радиовещанию был образован Оперно-симф онический оркест р под
управлением дирижера С.А.Самосуда, куда Владимир Николаевич прошел по конкурсу и проработ ал
вплот ь до 1957 года.
В 1957 году был объявлен конкурс в Большой симф онический оркест р Всесоюзного радио
и Цент рального т елевидения (впоследст вии — Государст венный академический большой
симф онический оркест р имени П.И. Чайковского) на замещение вакансии исполнит еля на т убе.
Владимир Николаевич прошёл по конкурсу и пост упил на работ у в оркест р, в кот ором проработ ал
больше 20 лет — до 1980 года.
Выст упая в сост аве БСО, Досадин неоднократ но исполнял сольные парт ии — в т аких
произведениях, как «Карт инки с выст авки» М. Мусоргского в оркест ровке М. Равеля, «Фант аст ическая
симф ония» Г. Берлиоза. Выст упал с т акими дирижёрами, как Александр Гаук, Геннадий Рождест венский,
Нат ан Рахлин, Борис Хайкин, Евгений Мравинский, Арвид Янсонс, Альгис Жюрайт ис, Леонард
Бернст айн, Андре Клюит анс, Вилли Ферреро.
Помимо работ ы в оркест ре Досадин выст упал как ансамблист в сост аве брасс-квинт ет а
солист ов Большого симф онического оркест ра, а т акже как солист. Он участ вовал в записи альбома
камерной музыки Гагика Овунца (1981). Для Досадина написаны Концерт для т убы с оркест ром
Аркадия Нест ерова, Концерт для т убы с оркест ром и Фант азия на т емы Римского- Корсакова Валерия
Ст рукова, Сонат а для т убы Николая Ракова.
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На гаст ролях в Риге (слева), в Эдинбурге (справа)
О работ е Досадина в БСО вспоминает Вячеслав Михайлович Прокопов, солист оркест ра
Большого т еат ра России, заведующий каф едрой медных духовых инст румент ов РАМ имени Гнесиных:
«Мы с Владимиром Николаевичем вст рет ились в 1965 году, когда я пришёл в БСО — эт о был
один из лучших оркест ров под руководст вом Геннадия Николаевича Рождест венского, он гремел
на весь мир. В нем т огда играли т акие именит ые музыкант ы, как Сергей Пет рович Попов (т рубач),
Викт ор Борисович Бат ашев (концерт мейст ер группы т ромбонов), Борис Аф анасьев (концерт мейст ер
группы валт орн), и вмест е с ними играл Владимир Николаевич. Туба т огда была инст румент ом
не сольным, и он делал всё возможное, чт обы эт от инст румент вышел на т акой уровень, как сейчас.
То, как он играл соло, я был свидет елем — я слышал, когда они играли „Пет рушку“ Ст равинского,
„Карт инки с выст авки“ Мусоргского, в переложении Равеля».
В.М. Прокопов вспоминает т акже, чт о в т о время на радио сущест вовала передача под условным
названием «ВЖВ» («вмест о живого вещания»), когда оркест ру за полчаса до эф ира приносили
парт ит уру, и зат ем, совсем немного порепет ировав, оркест р практ ически «с лист а» играл в прямом
эф ире на всю ст рану. Чт обы играт ь в т аком оркест ре, нужно было имет ь соот вет ст вующий уровень
маст ерст ва, и в эт ом замечат ельном коллект иве Владимир Досадин «блист ал на своей т убе. Через
эт от оркест р прошли все лучшие сочинения совет ских композит оров. Все композит оры всех
15 республик писали симф онии, оперы, приносили на радио, и эт от оркест р был первым исполнит елем
эт их произведений на весь мир», рассказывает Вячеслав
В 1973 году началась педагогическая деят ельност ь Владимира Николаевича Досадина —
он пришел преподават ь в Государст венный музыкально-педагогический инст ит ут имени Гнесиных.
С его приходом в Инст ит ут е появился от дельный класс т убы — до эт ого т убист ы обучались у Б.П.
Григорьева, но зат ем педагоги обрат ились к заведующему каф едрой духовых инст румент ов Ивану
Федоровичу Пушечникову с предложением, чт обы у т убист ов был свой педагог, и т огда было решено
пригласит ь В.Н. Досадина.
Свет лана Борисовна Раева, концерт мейст ер каф едры медных духовых инст румент ов, начала
работ у в ГМПИ имени Гнесиных в 1971 году и была концерт мейст ером ещё в классе Б.П. Григорьева,
у кот орого учился Досадин. По её словам, Владимир Николаевич «всегда почит ал Бориса Пет ровича
Григорьева, своего педагога, нередо заходил к нему в класс, когда работ ал в ДЗЗ (Дом звукозаписи
на Малой Никит ской). Б.П. Григорьев т акже счит ал его своим лучшим учеником».
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В.Н.Досадин (т рет ий слева) со ст удент ами, рядом сидят С.Б.Раева и И.Ф.Пушечников
Когда В.Н. Досадин сам начал преподават ь в Инст ит ут е, Свет лана Борисовна работ ала
концерт мейст ером и в его классе. Педагог он, по её словам, был ст рогий, но справедливый. Когда
ст удент занимался хорошо, т о всегда поощрял его, но к т ем, кот орые занимались не всегда ровно,
был ст рогим, поэт ому они его даже побаивались. Коллеги к нему от носились с большим почт ением
и уважением, пот ому чт о эт о была большая ф игура. Досадин «был человек дела, был человек слова.
Прекрасный музыкант , прекрасный педагог. Из каждого ст удент а ф ормировал музыкант а, поэт ому
почт и все его ст удент ы работ ают в ведущих оркест рах нашей ст раны, в т ом числе в Большом т еат ре,
в Госоркест ре, в «Новой России», — говорит Свет лана Борисовна.
С 1982 года и на прот яжении десят и лет В.Н. Досадин занимал должност ь декана оркест рового
ф акульт ет а ГМПИ имени Гнесиных. По словам В.М. Прокопова, Досадин был «очень акт ивный человек,
прогрессивный в своей мет одике, очень коммуникабельный, т акой, каких все и любили, пот ому ему
и предложили ст ат ь деканом. Хот ь он и руководил всем оркест ровым ф акульт ет ом, но ст арался,
чт обы духовая каф едра, медные и деревянные духовые, были на высот е. Ну и в его быт ност ь
деканом, каф едра дейст вит ельно была очень крепкая».
Свет лана Борисовна вспоминает т акже о т ом, чт о Досадин поддерживал т еплые дружеские
связи со многими извест ными музыкант ами, т акими как: Авангард Алексеевич Федот ов, кот орый был
художест венным руководит елем Филармонии; Владимир Емельянович Захаров — многолет ний
директ ор Большого зала Московской консерват ории, куда Владимир Николаевич нередко дост авал
билет ы для ст удент ов; Михаил Николаевич Саямов — рект ор РАМ имени Гнесиных в 2000-2008 гг.,
Геннадий Николаевич Рождест венский.
В 83 классе на 4-м эт аже Инст ит ут а, в кот ором занимался В.Н. Досадин, размещен посвящённый
ему ст енд. На нём можно найт и ф от ограф ии с авт ограф ами многих выдающихся музыкант ов,
адресованными Владимиру Николаевичу. Например: «Володе Досадину — замечат ельному музыкант у,
многолет нему сот оварищу по БСО с лучшими пожеланиями от Геннадия Рождест венского», или:
«Талант ливому и очень милому человеку, прекрасному музыкант у Владимиру Николаевичу с большой
симпат ией. Арам Хачат урян», или: «Володе Досадину на памят ь и с наилучшими пожеланиями
в т ворчест ве, в личной жизни — Ирина Архипова». Фот ограф ия знаменит ого дирижера Н.Г. Рахлина
подписана: «Уважаемому коллеге по барит ону в прошлом, прекрасному т убист у — моему
доброжелат елю — Володе на памят ь о дружбе, проверенной годами; с пожеланием счаст ья
и т ворческих удач».
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Фот ограф ии с дарст венными надписями В.Н.Досадину
В Инст ит ут е — Академии имени Гнесиных В.Н. Досадин проработ ал до конца своей жизни, почт и
40 лет. За эт и годы он воспит ал в своем классе десят ки высокопроф ессиональных т убист ов, многие
из кот орых ст али лауреат ами всероссийских и международных конкурсов. Среди них — Владимир
Сакмаров, Евгений Пет ров, Ст анислав Криворот енко, Павел Умяров, Ст анислав Черемушкин, Сергей
и Андрей Кривовцевы, Фиргат Мусин, Пёт р и Фёдор Шаговы, Максим Макушев, Алексей Махт адуй
и многие другие.
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В.Н.Досадин с учениками
Владимир Николаевич всегда инт ересовался жизнью ст удент ов, помогал им не т олько в учёбе,
но и в решении насущных быт овых вопросов. Ольга Владимировна Досадина, его дочь, вспоминает ,
чт о част о под предлогом проведения занят ий Владимир Николаевич приглашал ст удент ов к себе
домой, чт обы после занят ий на т убе накормит ь их домашней едой, а гот овил он очень вкусно
и с душой. Ст удент ам он запомнился добрым, от зывчивым, ст рогим, но справедливым педагогом
и мудрым человеком. Владимиру Николаевичу нельзя было от казат ь в прекрасном чувст ве юмора.
Бывало, ст удент ы перед занят ием волнуют ся, а он, будучи чут ким опыт ным педагогом, мог снят ь
напряжение на уроке ост роумной шут кой или хохмой, но при эт ом он всегда умел сделат ь замечания,
кот орые попадали прямо «в т очку».

Педагоги и ст удент ы каф едры духовых инст румент ов. В.Н.Досадин — в первом ряду т рет ий
справа
В.Н. Досадин вел пост оянную работ у по расширению педагогического реперт уара для т убы
и совершенст вованию мет одики преподавания на эт ом инст румент е. Школа т убного исполнит ельст ва
В.Н. Досадина от личает ся не т олько от т оченной т ехникой, но и яркост ью т ембра, бережным
звуковедением. Поскольку значит ельную част ь т ворческой карьеры Владимир Николаевич
проработ ал в Большом симф оническом оркест ре Всесоюзного радио и Цент рального т елевидения
(впоследст вии — Государст венный академический большой симф онический оркест р имени П.И.
Чайковского), в своей педагогической практ ике он ст арался уделят ь большое внимание ансамблевой
игре и оркест ровым парт иям (ф рагмент ам с оркест ровыми т рудност ями). Также Владимир Николаевич
поощрял т ворческую музыкальност ь и индивидуальную манеру исполнения своих т алант ливых
учеников. Благодаря его инициат иве и неоценимому т ворческой вкладу в РАМ имени Гнесиных был
создан кварт ет т убист ов, кот орый продолжает свою деят ельност ь, акт ивно развивает ся по сей день,
выст упая на извест ных концерт ных площадках Москвы, демонст рируя высокий уровень
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исполнит ельского маст ерст ва и популяризируя т убную школу РАМ имени Гнесиных.

На юбилейном вечере В.Н.Досадина в Концерт ном зале РАМ имени Гнесиных
Авт орит ет музыкант а высочайшего класса позволили В.Н. Досадину в т ечение долгих лет
участ воват ь в жюри многих конкурсов, т аких как: Международный конкурс т убист ов (Женева, 1991);
Всероссийские и Всесоюзные конкурсы: Сарат ов, 1983, Алма- Ат а, 1984, Ленинград, 1987, Минск, 1988,
Нижний Новгород, 1992; Международный конкурс исполнит елей на духовых инст румент ах им.
Римского- Корсакова (Санкт - Пет ербург, 2008); Международный конкурс имени Т.А.Докшицера (Москва,
2009).
Общест венно-музыкальная деят ельност ь В.Н.Досадина включала проведение конф еренций
и маст ер-классов по современному исполнит ельст ву на т убе; в т ечение многих лет он являлся
председат елем ГАК (консерват ории Нижнего Новгорода, Аст рахани; Уф имский, Красноярский,
Дальневост очный инст ит ут ы Искусст в; музыкальные училища городов Тула, Новомосковск, Смоленск,
Краснодар, Рязань, Коломна). С 1987 года В.Н. Досадин — член и руководит ель секции т убист ов
т ворческой комиссии Всесоюзного музыкального общест ва.
Человек ярких дарований, благородных душевных качест в, В.Н. Досадин всю жизнь преданно
служил любимому искусст ву. Владимира Николаевича не ст ало 9 декабря 2012 года. Как сказал
Вячеслав Михайлович Прокопов на последнем вечере памят и В.Н. Досадина, «в ист ории Российской
академии музыки имени

Гнесиных Владимир

Николаевич

занимает

замет ное мест о

— эт о

дост ойнейший человек, дост ойнейший наш гнесинец, кот орый заслуживает , чт обы его имя ост алось
на века в ист ории развит ия духового исполнит ельст ва и ист ории исполнит ельст ва в нашей
Академии».
Школа Досадина живет и после его ухода. Владимир Николаевич успел подгот овит ь дост ойную
смену. В 2011 году Владимир Николаевич определил своего преемника, лучшего ученика, Фиргат а
Талгат овича Мусина, кот орый по завершении обучения в Академии и одновременно с пост уплением
в аспирант уру ст ал преподават ь на Каф едре медных духовых и ударных инст румент ов РАМ имени
Гнесиных. В последние годы, когда здоровье Владимира Николаевича ст ало ухудшат ься, по его
просьбе Ф.Т. Мусин ассист ировал в его классе, занимаясь со ст удент ами. В эт ой прямой
преемст венност и находит выражение связь поколений, передача педагогических, мет одических
и исполнит ельских т радиций. Современные педагоги бережно чт ут т радиции маст ера и продолжают
его дело, поддерживая на высоком проф ессиональном уровне основанную Досадиным гнесинскую
школу исполнит ельст ва на т убе.
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ФЕЛТИНГ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Быканова А.В.
Научный руководит ель: к.пед.н.,Ческидова И.Б.,
доцент каф едры ППО,
ФГАОУ ВО «РГППУ» (ф илиал) НТ ГСПИ

Аннот ация. В ст ат ье изучены особенност и коррекции т ревожност и дет ей младшего школьного
возраст а, а т акже рассмат ривают ся возможност и ф илт инга в коррекции т ревожност и у дет ей
младшего школьного возраст а с задержкой психического развит ия.
Ключевые слова: ф елт инг, т ревожност ь, задержка психического развит ия, младший школьный
возраст .
В психологической лит ерат уре имеют ся различные определения т ревожност и. Тревожност ь
в современной мировой науке рассмат ривает ся с различных позиций, многочисленными научными
т ечениями, учеными. Дают ся разные определения эт ому эмоциональному сост оянию. В словаре
практ ического психолога и крат ком психологическом словаре т ревожност ь определяет ся, как
«склонност ь индивида к переживанию т ревоги, характ еризующаяся низким порогом возникновения
реакции т ревоги: один из основных парамет ров индивидуальных реакций» [6, с.68].
Р. С. Немов определяет т ревожност ь как пост оянно или сит уат ивно проявляемое свойст во
человека приходит ь в сост оянии беспокойст ва испыт ыват ь ст рах и т ревогу в специф ически
социальных сит уациях [5].
Эмоциональное переживание, беспокойст во, неуверенност ь за свое благополучие может
рассмат риват ься как проявление т ревожност и. Тревожност ь имеет собст венную побудит ельную силу
и уст ойчивые ф ормы реализации в поведении с преобладанием в последних компенсат орных
и защит ных проявлений. Как и любое сложное психологическое образование, т ревожност ь
характ еризует ся сложным ст роением, включающим, когнит ивный, эмоциональный и операционный
аспект ы при доминировании эмоционального и являет ся производной широкого круга психических
явлений. Тревожност ь имеет ярко выраженную возраст ную специф ику, обнаруживающуюся
в ее ист очниках, содержании, ф ормах проявления компенсации и защит ы, в т ом числе у учащихся
младшего школьного возраст а.
Период младшего школьного возраст а счит ает ся одним из наиболее т рудных и вызывающих
прот иворечие периодов ф ормирования личност и в онт огенезе. Ребенок, дост игая шест исемилет него возраст а, из извест ных условий дошкольной организации, кот орые для него являют ся
привычными и комф орт ными, оказывает ся в режиме школьной жизни, чт о непременно от ражает ся
на его эмоциональном сост оянии и психологическом самочувст вии. Большое количест во ученых
т ревожност ь причисляют к эмоциональным явлением, поэт ому целесообразно
особенност и эмоциональной сф еры у дет ей с задержкой психического развит ия.

рассмот рет ь

Задержка психического развит ия являет ся одной из самых распрост раненных ф орм нарушения
психического развит ия. Данная ф орма нарушения характ еризует ся замедленным т емпом психического
созревания, кот орый не соот вет ст вует принят ым возраст ным нормам. Зачаст ую эт о расхождение
выявляет ся, когда ребенок пост упает в первый класс, где и проявляют ся недост ат очный уровень
общего запаса знаний, ограниченност ь взглядов и предст авлений, незрелост ь т акого
познават ельного процесса, как мышление, низкий уровень инт еллект уальной целенаправленност и,
преимущест во
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психического

развит ия,

кот орый

характ еризует ся

недоразвит ием

некот орых

психических

и психомот орных ф ункций, возникает под воздейст вием наследст венных, социально-средовых
и психологических ф акт оров [1].
Для всех младших школьников с задержкой психического развит ия характ ерны част ые
проявления беспокойст ва и т ревоги. В школе наблюдает ся сост ояние напряженност и, скованност и,
пассивност ь, неуверенност ь в себе. Тревожные дет и нередко характ еризуют ся низкой самооценкой,
в связи с чем у них возникает ожидание неблагополучия со ст ороны окружающих. [1].
В наст оящее время разработ ано большое количест во средст в психолого-педагогической
коррекции т ревожност и младших школьников с задержкой психического развит ия, но самыми
акт уальными и адапт ированными являют ся средст ва арт -т ерапии. Арт -т ерапия, в свою очередь,
содержит огромный спект р направлений коррекции.
Фелт -т ерапия (ф елт инг: от англ. felt — войлок, ф ильц, набивание и греч. therapеia — лечение,
оздоровление, лекарст во) — одна из арт -т ерапевт ических мет одик, основанная на использовании
непряденой шерст и и применении разных т ехник работ ы с ней (сухое и мокрое валяние, выкладывание
карт ин из кусочков непряденой шерст и, создание двухмерных и т рехмерных композиций из шерст и
с возможност ью добавления иных мат ериалов). Применяет ся с целью решения психологических
проблем, развит ия и гармонизации личност и с ориент ацией на процесс спонт анного т ворческого
самовыражения, а не на дост ижение эст ет ического результ ат а [2].
Фелт инг — (ф елт в пер.с. англ. — войлок) — эт о особая т ехника рукоделия, в процессе кот орой
из шерст и для валяния создает ся рисунок на т кани или войлоке, объемные игрушки, панно,
декорат ивные элемент ы, предмет ы одежды или аксессуары.
Сущест вуют различные т ехники валяния: мокрое валяние — ф елт инг; сухое валяние —
ф ильцевание; рисование шерст ью — шерст яная акварель [3].
Каждая из перечисленных выше т ехник работ ы с шерст ью имеет свой неповт оримый колорит .
Для коррекции т ревожност и мы предлагаем использоват ь следующие мет оды и приемы:
рассмат ривание т ворческих работ , беседа, мет од направленной визуализации, мет од оживления
положит ельных эмоций с визуальных образов, а т ак же игровые приемы [4].
Рассмот рим основные эт апы реализации комплекса занят ий ф елт -т ерапией:
1 эт ап. Введение. Введение младших школьников в ф елт -т ерапевт ическую программу. Основная
задача данного эт апа — плавное введение учеников в групповое т ерапевт ическое взаимодейст вие,
уст ановление конт акт а, доверит ельной ат мосф еры. Как правило, на эт ом эт апе участ никам
предлагают ся небольшие т ворческие работ ы, связанные с самопрезент ацией, групповая т ворческая
работ а или работ а в парах, нацеленные на уст ановление конт акт ов, снят ие напряжения.
2 эт ап. Основной эт ап. Происходит дальнейшая адапт ация участ ников к группе, продолжает ся
ф ормирование
доверит ельных
от ношений
и
групповой
сплоченност и,
производит ся
симпт омат ическая ст абилизация, определение мишеней ф елт -т ерапевт ического воздейст вия, оценка
сист емы от ношений ребенка (к себе, к прошлому, наст оящему, будущему, к семье, к социальным ролям
и т. п.). На данном эт апе, как правило, происходит глубокое самораскрыт ие участ ников группы,
вскрыт ие, осознание и проработ ка проблемных, конф ликт ных аспект ов личност и, нахождение
альт ернат ивных способов дост ижения желаемого. Поиск и нахождение новых внут ренних ресурсов,
неожиданные от крыт ия о себе. Происходит реконст рукция сист емы от ношений, взглядов
и ст ереот ипов участ ников занят ий.
3 эт ап. Завершающий эт ап. Участ никами озвучивают ся основные выводы из полученного опыт а.
Производит ся закрепление дост игнут ых изменений для укрепления положит ельных результ ат ов,
выражение чувст в, благодарност и друг другу. Окончание работ ы ф елт -т ерапевт ической группы.
Благодаря т акой ст рукт уре организации процесса ф елт -т ерапии учащиеся пост епенно и акт ивно
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вовлекают ся в т ерапевт ическую работ у с характ ерным для групповых сессий сочет анием т ворческой
ат мосф еры, ат мосф еры принят ия и безоценочност и с возможност ью дост ижения важных
и серьезных выводов от носит ельно различных аспект ов собст венной личност и [4].
Все занят ия пост роены на т ворческой акт ивност и дет ей, в нее включены например, т акие
т ворческие задания, как «авт опорт рет шерст ью», «мет аф орическая кукла», «мое прошлое,
наст оящее

и

будущее»,

«семья

в

образе

цвет ов»,

«шерст яные

каракули»,

«прогулка

с ф от оаппарат ом», «шерст яной коллаж» и т .д.
Таким образом, средст ва ф елт -т ерапии обладают очевидными преимущест вами перед другими,
основанными исключит ельно на вербальной коммуникации, ф ормами психот ерапевт ической работ ы.
Они способст вуют акт ивизации процессов «самост и» младшего школьного возраст а—самопознания,
саморазвит ия, самот ерапии средст вами искусст ва, проф илакт ики и самокоррекции неблагоприят ных
психоэмоциональных сост ояний. Фелт инг являет ся мощным средст вом снят ия эмоционального
напряжения, уменьшения т ревожност и у младших школьников с задержкой психического развит ия.
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