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Аннотация 

Проектирование силовых модулей требует от разработчика решения большого количества задач. 

Одна из самых важных из них – снижение теплового сопротивления Rth модуля. В работе была 

рассмотрена конструкция модуля и материалы компонентов, влияющих на Rth модуля. Было проведено 

FEM моделирование с целью определения конструкционного решения, обеспечивающего минимальное 

тепловое сопротивление. Была получена оптимальная конструкция модуля. 
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WAYS TO REDUCE THE THERMAL RESISTANCE OF POWER MODULES 

 

Abstract 

Designing of power modules requires the designer to solve many tasks. One of the most important of 

these is the reduction of the thermal resistance Rth module. In this work, the design of the module and the 

materials of the components affecting the Rth module were considered. An FEM simulation was performed to 

determine a structural solution that provides minimal thermal resistance. An optimal module design was 

obtained. 

Keywords: 

thermal resistance Rth, structural solutions, power modules 

 

При разработке нового модуля или же апгрейда уже существующего перед разработчиком 

силовой электроники стоят множество задач. Одна из которых —обеспечение минимального теплового 

сопротивление переход-корпус Rthj-c для наиболее эффективного отвода тепла от кристаллов. Как 

известно, тепловое сопротивление Rthj-c определяет градиент температуры ∆Т, образующийся при 

рассеивании мощности P. В соответствии с выражением ∆Т=Р * Rthj-c. Его значение непосредственно 

влияет на уровень перегрева кристаллов и величину максимально допустимого тока транзистора. 

Суммарная величина теплового сопротивления зависит от следующих факторов: 

- площади кристаллов; 

- конструкции модуля (типа соединений, материал DBC-керамики и основания); 

- тепловой конструкции сборки (типа и толщины слоя теплопроводящей пасты, конструкции и 

материала радиатора, способа охлаждения).[1] 

Тепловое сопротивление Rthj-c определяется как сумма всех Rth, входящих в конструктив. 
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Цель данной статьи заключается в поиске конструкционных решений для снижения теплового 

сопротивления силового модуля с целью повышения эффективности теплоотвода от кристаллов с 

помощью компьютерного (FEM) моделирования.  

Типовая конструкция силовых модулей представляет собой основание (базовую плиту), на 

которое паяется DBC керамика и кристаллы транзисторов и диодов. 

 
Рисунок 1 – Типовая конструкция силового модуля. 

 

 В данном конструктиве тепловое сопротивление переход-корпус Rthj-c будет рассчитываться как 

Rthj-c = Rth основания + Rth припоя + Rth DBC + Rth припоя + Rth кристалла. Однако, на практике Rthj-c  рассчитывают по 

формуле: 

𝑅th j−c =
Tj− Tcase

P
 ,              (1) 

 

где Tj – температура кристалла; Tcase – температура основания; P – мощность, выделяемая на 

кристалле. Полученные по данной формуле значения Rthj-c  обладают достаточной для проведения 

инженерных расчетов точностью. 

Разработчик при проектировании, в частности, решения задачи снижения теплового 

сопротивления Rthj-c закладывает соответствующие материалы в конструкцию. Рассмотрим их 

поподробнее. 

В силовой электронике «классическим» материалом, используемым в качестве основания, 

является медь. Её основными преимуществами являются высокая теплопроводность, механическая 

обрабатываемость, возможность нанесения гальванического покрытия, умеренная цена. Основными 

недостатками медных оснований являются необратимое изменение свойств материала при 

температурах выше 300 °С и рассогласование ТКЛР медных оснований с DBC керамикой. Помимо 

оснований из меди, часто в качестве базовой плиты используется AlSiC. AlSiC изготавливается из 

металл-матричного композиционного материала (ММКМ) на основе алюминиевого матричного сплава 

(Al), армированного наполнителем – частицами карбида кремния (SiC), с высоким (до 63-70 %) 

содержанием SiC. Соотношение компонентов Al и SiC может меняться в широких пределах (от ~37 до 

~63% Al), определяя термомеханические свойства материала. Наиболее значимой для разработчика 

является возможность изменения ТКЛР сплава в диапазоне от 6.5 до 12 ppm/K.  Наиболее 

распространенным в силовой электронике является сплав AlSiC-9 с соотношением Al/SiC - 37% / 

63%.[2] 

В качестве проводника электрического тока внутри модуля и изолятора в силовых модулях 

используется DBC керамика. DBC керамика состоит из керамического изолятора, с двух сторон 

которого накатываются медные листы. Толщина металлизации варьируется от 0,127 мм до 0,6 мм. 

Толщина керамического изолятора также варьируется. В качестве изоляторов могут выступать: Al2O3, 

HPS – Al2O3 + 9% ZrO2, AlN и Si3N4. Si3N4 керамика может быть в виде DBC керамики или же AMB 

керамики. AMB керамика Si3N4 может выступать в роли изолятора и, одновременно, основания.[3] 

Изменяя конструкцию и материалы, применяемые в конструкции, разработчик силовой электроники 

влияет на конечное тепловое сопротивление модуля. 

В FEM моделировании были использованы 2 конструкции силового модуля: типовая конструкция 

силового модуля, представленная на рисунке 1 и конструкция модуля без основания. Материал 

основания – медь и AlSiC, материалы DBC керамики отражены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1  

Толщины керамики DBC, используемые в моделировании 

Толщина керамики, 

мм 

Материал 

Al2O3 HPS AlN Si3N4 

0,25 + + - + 

0,32 - + - + 

0,38 + - + - 

0,63 + - + - 

 

Таблица 2  

Толщины металлизации DBC, используемые в моделировании 

Материал Толщина меди, мм 

0,25 0,3 0,4 0,6 

Al2O3 + + - - 

HPS - + - + 

AlN - + + - 

Si3N4 - + - - 

 
Рисунок 2 – 3D-модели модулей: слева – до моделирования, справа – после. 

 

Расчет теплового сопротивления различных конструкций производился по методике, описанной 

в статье [4]. 

После проведения FEM моделирования, были получены следующие результаты:  

Таблица 3  

Rth модуля на DBC Al2O3 керамике 

DBC Al2O3 

 

Cu 

 

AlSiC 

 

медь/керамика/медь Транзистор Диод Транзистор Диод 

0,25/0,25/0,25 0.156 0.290 0.173 0.320 

0,3/0,38/0,3 0.171 0.190 0.185 0.342 

0,3/0,63/0,3 0.263 0.475 0.292 0.525 

 

Таблица 4  

Rth модуля на DBC HPS керамике 

DBC HPS 

 

Cu 

 

AlSiC 

 

медь/керамика/медь Транзистор Диод Транзистор Диод 

0,3/0,25/0,3 0.188 0.345 0.212 0.387 

0,3/0,32/0,3 0.198 0.363 0.221 0.404 

0,6/0,32/0,6 0.171 0.317 0.187 0.344 

 

Таблица 5 

Rth модуля на DBC AlN керамике 

DBC AlN 

 

Cu 

 

AlSiC 

 

медь/керамика/медь Транзистор Диод Транзистор Диод 

0,3/0,38/0,3 0.114 0.215 0.129 0.241 

0,3/0,63/0,3 0.184 0.335 0.213 0.387 

0,4/0,63/0,4 0.154 0.288 0.174 0.323 
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Таблица 6 

Rth модуля на Si3N4 керамике 

DBC Si3N4 

 

Cu 

 

AlSiC 

 

медь/керамика/медь Транзистор Диод Транзистор Диод 

0,3/0,32/0,3 0.157 0.292 0.183 0.337 

 

Проанализировав полученные значение теплового сопротивления, можно заключить, что 

оптимальным конструкционным решением является использование медного основания и AlN DBC с 

толщинами медь/керамика/медь 0,3/0,38/0,3. Это объясняется высокой теплопроводностью меди – 400 

W/m*K и AlN DBC – 180 W/m*K. Данное конструкционное решение позволяет максимально 

эффективно отводить тепло от кристаллов, позволяя тем самым «разогнять» прибор до больших 

значений плотности тока и максимальных рабочих частот. 
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ANALYSIS OF THE LEGAL ASPECTS OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract 

The paper gives a brief overview of the forms of the digital economy.  The analysis of the legal aspect 

of the digital economy in Russia is given. The possibility of introducing cryptocurrencies in Russia is 

considered. The assessment of relevance of such innovation for Russia is given. 

Keywords: 

Law, digital economy, cryptocurrency, innovation. 

 

Актуальность обсуждения понятия «цифровой экономики» в последнее время приобретает 

довольно широкие масштабы. Это понятие не только обсуждается в различного рода литературе, но и 

становится предметом научного исследования. Примером тому является обсуждение цифровой 

экономики на научно-методическом семинаре «Общество, наука, государство в цифровую эпоху: 

проблемы коммуникации и регулирования» Института социально-политических исследований РАН, 

проведённого 27 февраля 2019 г., а также в публикациях научных работ [1, 2]. 

В работе В.В. Лещенко [2, с. 23-24] дано лаконичное, но достаточно точное представление 

процесса развития цифровой экономики в России на уровне государственного регулирования 

экономики страны [3, 4].  

В исследовании ученых ИСПИ РАН было отмечено, что в феврале 2018 года в Государственной 

Думе РФ состоялись развернутые парламентские слушания по теме «Формирование правовых условий 

финансирования и развития цифровой экономики». В связи с этим они резюмировали, что практически 

де-факто произошло политическое и юридическое закрепление государственной стратегии вхождения 

России в русло развернувшейся в мировом сообществе технологической революции. Они обращают 

внимание, что приоритет в реализации этой стратегии отдается формированию в стране цифровой 

экономики [5, с. 62].  
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В настоящее время становится актуальным решение вопроса в каких формах это вхождение 

должно быть реализовано. Интенсивное обсуждение применения криптовалют в России в виде 

блокчейна, биткоина и других их форм является всего лишь дискуссией, публицистическим 

обсуждением. С точки зрения права эта электронная валюта, или как её ещё называют «блокчейн 

технология», не имеет никакого юридического основания. Поэтому её обращение на территории 

России является противозаконным. Таков правовой аспект цифровой экономики в отношении 

предполагаемых электронных финансовых инноваций в России.  

Проведенный ранее анализ понятия цифровой экономики методом общих систем [2] позволил 

сформулировать определение: «Цифровая экономика – это информатизация экономики». 

В такой форме, как средство в электронной форме уже существующих денежных систем, 

цифровая экономика действительно уже стала реальностью в рамках существующей правовой 

системы. 

Информатизация финансово-экономических систем, обеспечивая автоматизацию учета 

финансово-хозяйственной и управленческой деятельности в экономике страны, позволяет 

усовершенствовать путем повышения производительности экономическую систему государства. 

В этом и заключается инновационная сущность цифровой экономики для различных социальных, 

политических и правовых систем во взаимосвязи с ними. 

Изложенные выше обстоятельства следует учитывать в процессе развития экономических связей 

с зарубежными странами, в том числе и с теми, в которых электронные формы криптовалют строят на 

правовых основаниях, существующих в них в настоящее время.  

Список использованной литературы: 

1. Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива. – Москва: 

Российская акад. наук, 2017. – 63 с. 

2. Лещенко В.В. Системный анализ цифровой экономики [Текст] / Лещенко В.В. // Международные 

научные чтения (памяти А.К. Нартова): сборник статей международной научно–практической 

конференции (Москва, 2.03.2019 г.). – Москва: ЕФИР, 2019. – 23-26 с. 

3. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. – Москва. – 88 с. 

4. Стратегия развития информационного общества в российской федерации на 2017 - 2030 годы. Указ 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». – Москва.  – 23 с.  

5. Вызовы цифрового будущего и устойчивое развитие России. Социально-политическое положение и 

демографическая ситуация в 2017–2018 годах: коллективная монография // под ред. Г.В. Осипова, 

С.В. Рязанцева, В.К. Левашова, Т.К. Ростовской. – М.: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2018. – 716 с. 

© Бокова Н.А., 2019 

 

 

 

 

Пряхина Екатерина Викторовна 

магистр "Экономика 38.04.01", 

г.-к. Анапа, РФ 

E-mail: katya_pryaxina@mail.ru 
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ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

Актуальность темы данной статьи по финансовому сектору экономики состоит в том, что важно 

внедрение и многократное обновление современный, аналитических, автоматизированных банковских 
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программ "АБП". 

Целью исследования заключается в том, что необходимо проводить ежедневную, 

поквартальную, годовую аналитическую работу современной информационной банковской 

программой "АБП" в оценки деятельности предприятий, организаций (юридических лиц): для 

организации и прогнозирования (анализа)  налично-денежного и безналичного оборотов на территории 

Российской Федерации (по краю,  областям, и республикам РФ); для регулирования денежного 

обращения посредством эмиссии и изьятия денежной наличности главным Банком России, а также  

проводить  анализ текущих темпов макроэкономического показателя - инфляции; на основе 

финансовой отчётности кредитных организаций по кассовым оборотам, своевременно 

предоставленных в РКЦ Банка России. 
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Анализ, прогнозирование, отчёт, инфляция, АБП 
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FORECASTING BY QUARTERLY ACTIVITY REPORTS ENTERPRISES, ORGANIZATIONS 

 

Abstract 

The relevance of the topic of this article on the financial sector of the economy is that it is important to 

introduce and repeatedly update the modern, analytical, automated banking programs "ABP". 

The purpose of the study is that it is necessary to carry out daily, quarterly, annual analytical work with 

the modern information banking program "ABP" in evaluating the activities of enterprises, organizations (legal 

entities): for organizing and forecasting (analyzing) cash and cashless turnover on the territory of the Russian 

Federation (in the region, regions, and republics of the Russian Federation); to regulate money circulation 

through the issue and withdrawal of cash by the main bank of Russia, and also to conduct an anlysis of the 

current macroeconomic ratesindicator - inflation; on the basis of the financial statements of credit institutions 

on cash turnover, timely submitted to the Central Bank of Russia. 

Keywords: 

Analysis, forecasting, reporting, inflation, BPA 

 

Все юридические лица (предприятия, организации) независимо от организационно-правовой 

формы должны свободные наличные деньги (далее - денежную выручку) своевременно оприходовать 

и зачислять на соответствующие ранее открытые банковские счета и на договорных началах и при 

согласованности условий подписанного двух-стороннего договора. Своевременность оприходования 

и зачисления на банковские счета в установленные сроки, а также объёмов фактической выручки 

(среднечасовая, среднедневная, среднемесячная в тыс.руб.), исходя из характера деятельности 

юридических лиц и при наличии дееспособности (правоспособности) и ведения кассовой дисциплины 

[4, с.219]. 

Основополагающим документом является - "Расчёт на установление лимита остатка наличных 

денег (кассы) и оформление разрешения на расходования наличных денег из денежной выручки, 

поступающих в кассу за 2018-2019гг.", где согласованны следующие моменты - ведение классовой 

дисциплины , а именно "испрашиваемая" сумма остатка лимита кассы (различают: "нулевую", 

"сверхлимитную", и лимит исходя из исчисления "среднедневных расходов"),  которая формируется за 

счёт кассовых оборотов по приходу - объёмов фактической выручки (среднечасовая, среднедневная, 

среднемесячная в тыс.руб.) и по расходу - в соответствии с действующим Законодательством Банка 

России - выдачи на заработную плату, социальный характер, и другие цели их расходования (например, 

выплаты на начисления пенсий, соц.пособий, стипендий, и страховых возмещений) [1, с.18]. 
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В Департаменте по регулированию денежного обращения страны ведётся прогноз в 

потребностях экономики по краю, областям и республикам Российской Федерации [5, с.100]. 

Важным документом является - "Календарь выдачи наличных денег", который формируется 

финансовыми менеджерами кредитных организаций и передаются в РКЦ Банка России, где ведется 

прогнозирование налично-денежного оборота по календарю выдачи наличных денег по краю, 

областям, республикам [3, с.222]. 

В ходе аналитической работы рассматриваются динамические ряды по всем основным 

показателям, т.е. 4-отчетных квартала разделенных по месяцам, а также сопоставление текущего к 

прошлому году по финансовым показателям на основе своевременно предоставленных "Кассовых 

Заявок" в кредитные организации [1, с.15].    

Таблица 1 

Общий анализ деятельности юридических лиц по Краснодарскому краю, 

 за период  с 15.06.2018г. - 15.06. 2019г. 

Основные 

показатели 

Соотношение (1,2,3,4)  квартала текущего 

года с (1,2,3,4,) кварталом прошлого года 

Прогноз на (1,2,3,4) квартал за 2018 - 2019 гг. 

1 2 3 

02 Приход от торговли потребительскими 

товарами 

- 

05 Приход от услуг пассажирского транспорта - 

08 Приход за коммунальные платежи ЖКХ - 

09 Приход от зрелищных предприятий  - 

11 Прочие услуги - 

- - Итого по приходу (02+05+08+09+11+прочие 

поступления) 

1 2 3 

1 2 3 

40,41,42,44 Выдачи наличных денег на заработную плату, 

стипендию, на социальный характер, и на 

другие цели их расходования 

- 

50 Выплаты наличных денег на пенсии, пособии, 

и на страховые возмещения 

- 

53 Выплаты на другие цели в соот. с дейст. 

Законодательством РФ 

- 

- - Итого по расходу (40,41,42,44+50+53) 

 

Таким образом, целью проводимого анализа современной информационной программой "АБП" 

в оценки деятельности юридических лиц по Краснодарскому краю - является присвоение 

классификаторов: по приходу - символы с 02 по 11, прочие поступления, по расходу -  символы с 

40,41,42,44,50,53 См. табл. 1. 

Прогнозирование на основе годовой отчётности по кассовым оборотам, т.е. - объёмов и 

источников поступлений (по приходу- символы с 02 по 11), а также цели выдачи наличности (по 

расходу-  символы с 40,41,42,44,50,53), в соответствии с Банковским Законодательство, и при наличии 

дееспособности (правоспособности), исходя из характера деятельности юридических лиц по 

Краснодарскому краю [2, с.29].  
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Правовая природа международного арбитража является объектом пристального внимания не 

только зарубежных, но и отечественных ученых, среди которых: М.М. Богуславский, Е. А. 

Виноградова, Л. А. Лунц, М. Г. Розенберг и другие. Отличительная особенность арбитражной 

процедуры состоит в полной самостоятельности и автономности в принятии решений для разрешения 

конфликтных ситуаций.  

Следует отметить, что главным правовым принципом международных арбитражей является 

независимость. Действуя на территории определенного государства, международные коммерческие 

арбитражные суды, не являются частью национальной государственной системы.  

Правовую базу регулирования международных арбитражей составляют нормы международных 

соглашений, а также национальных законодательных актов, которые стороны должны принимать во 

внимание при разрешении коммерческого спора. Решения международных коммерческих 

арбитражных судов исполняются практически во всех странах мира, которые ратифицировали 

Конвенцию Организации Объединённых Наций (ООН) о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений. Суть Нью-Йоркской Конвенции заключается в том, что 

иностранное арбитражное решение, вынесенное на территории одного государства - участника 

Конвенции, признается и подлежит принудительному исполнению на территории другого государства 

- участника Конвенции. Причиной отказа может стать лишь, если  стороной, против которой вынесено 

решение, будет доказано, что в процессе осуществления арбитражного разбирательства были 

допущены какие-то нарушения, либо исполнение арбитражного решения будет противоречить 
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публичному порядку той страны, где оно исполняется [2].  

На современном этапе действует около 100 институционных международных коммерческих 

арбитражных судов, наиболее авторитетными, среди которых, являются: Лондонский международный 

третейский суд, Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма, Американская арбитражная 

ассоциация, Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже и ряд других. 

Базовыми правовыми актами, регулирующими деятельность коммерческого арбитражного суда 

на международном уровне являются:  

 Типовой закон Комиссии OОH по праву международной торговли (ЮHCИTРAЛ) о 

международном коммерческом арбитраже 1985 года; 

 Арбитражный регламент ЮHCИTРAЛ 1976 года; 

 Арбитражный регламент Экономической комиссии OОH для европейских стран 1966 года; 

 Правила международного коммерческого арбитража Экономической комиссии OОH для Азии 

и Дальнего Востока 1966 года. 

Важным правовым источником деятельности международных коммерческих арбитражей 

являются арбитражные договоры, которые могут заключаются сторонами до и после осуществления 

коммерческого разбирательства.  

Таким образом, можно сделать вывод о базовом значении Арбитражного соглашения, так 

остальные компоненты без подобного договора не имеют существенного значения. В связи с этим 

важно отметить, что принцип автономии воли сторон предполагает неограниченное право выбора 

участниками определения основных аспектов разрешения спора. Именно данное правовое основание 

разграничивает международный коммерческий арбитраж и национальные судебные системы 

урегулирования споров, где выбор сторон ограничивается только выбором применимого права. 

В нашей стране история арбитражных разбирательств ведет отсчет с 1932 года, когда была 

создана Внешнеторговая арбитражная комиссия - постоянно действующий арбитражный орган, 

призванный рассматривать внешнеторговые споры. В современной России эту деятельность 

продолжает Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации, который является самостоятельным постоянно действующим 

арбитражным учреждением, осуществляющим деятельность по администрированию международного 

коммерческого арбитража. 

Правовой базой арбитражных институтов является Закон Российской Федерации «О 

международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года № 5338-1, а также «Положение о 

Международном коммерческом арбитражном суде». В основу данного Закона положен Типовой закон, 

который был принят в 1985 году Комиссией ООН по праву и международной торговле, а затем одобрен 

Генеральной Ассамблеей ООН.  

Отдельные аспекты, касающиеся деятельности и правового статуса МКАС, урегулированы в 

Федеральном законе от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 

в Российской Федерации». 

Важно также отметить, что 27 января 2017 года МКАС является правопреемником Третейского 

суда для разрешения экономических споров при ТПП РФ и Спортивного арбитража при ТПП РФ и 

вправе администрировать арбитраж на основании соглашения сторон о передаче спора в указанные 

арбитражные органы. 

Таким образом, выявлены правовые формы регулирования деятельности международных 

коммерческих арбитражей, которые включают договоренности сторон, международные правовые 

акты, а также национально-правовые акты различных государств. 
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 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ФИНЛЯНДИИ 

 

Аннотация 

В статье расматривется особенности обучения английскому языку в общеобразовательной 

школе Финляндии, методы преподования которых находились под влиянием реформ в области 

финской системы образования, которые осуществлялись во второй половине XX века. Как финская 

система образования влияет на успешность реализации рассмотренных ниже методов обучения 

иностранному языку. 

Ключевые слова: 

Коммуникативный подход, английский язык, финская школа,  

грамматико-переводной метод. 

 

Масштабная экономическая, политическая и социальная реструктуризация, проводившаяся в 

Финляндии после Второй мировой войны, привела к созданию разновидности общества всеобщего 

благосостояния. Превращение Финляндии из аграрно-сырьевой страны в современное 

информационное общество с динамичной экономикой, основанной на знаниях, произошло за 

сравнительно небольшой промежуток времени и поспособствовало выходу страны на международную 

арену [Cальберг 2015: 41]. В сложившейся ситуации особая роль стала отводиться английскому языку, 

который финны использовали в качестве языка взаимодействия с различными государствами (English 

as a lingua franca). Вступление Финляндии в Европейский союз в 1995 году укрепило позиции 

английского языка в стране. В настоящее время английский является наиболее популярным выбором 

школьников при изучении иностранного языка. Методология преподавания английского в финских 

школах претерпела ряд изменений; любые изменения в методах преподавания языков находились под 

влиянием более глобальных преобразований, реформ в области финской системы образования, 

которые осуществлялись во второй половине XX века. 

В исследовании финского автора Паси Сальберга [Cальберг 2015], посвященному анализу 

успехов финского образования, приводятся факты, заслуживающие внимания для осмысления 

результатов образовательной реформы в Финляндии, в том числе и их влиянии на обучение 

иностранному языку в финских школах. Автор указывает, что в начале 70-х годов в связи с внедрением 

системы базовых муниципальных общеобразовательных школ (peruskoulu), финансируемых 

государством и управляемых на местах, образование стало доступным для каждого ребенка [Cальберг 

2015: 30]. Принцип доступности качественного образования для всех был положен в основу 

долгосрочной стратегии развития образования в Финляндии. Все дети получили доступ к изучению 

иностранных языков. Кроме того, в 1979 году был принят закон, делавший упор на использование 

исследовательских методов как основы педагогического образования [Cальберг 2015: 56]. Поэтому 

данный период характеризовался динамичным развитием предметных исследований, в том числе и в 

области языковой педагогики. Ученые и учителя (отныне как активные исследователи), 
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заинтересованные в развитии теорий языкового обучения, обращались за помощью к смежным наукам, 

таким как философия, психология, антропология и др. В то же время, новые идеи заимствовались из-

за рубежа. 

До 1970-х годов грамматико-переводной метод являлся основным методом обучения, который 

был задействован при преподавании иностранных языков в финской школе. В 1970-х годах 

аудиолингвальный метод, базирующийся на принципах бихевиоризма, постепенно пришел на смену 

грамматико-переводному в финской практике преподавания английского. К концу семидесятых уроки 

иностранного языка в Финляндии стали строиться на основе коммуникативного подхода [Jaatinen, 

Saarivirta 2014: 36]. Целью больше не являлось формальное запоминание фактического языкового 

материала и автоматизация навыков. Речь шла о максимальном приближении учебного занятия к 

реальным ситуациям взаимодействия, вызываемого необходимостью решения личностных задач. 

Развивалось умение переносить приобретенные теоретические знания в области языка на практику. 

Речевая (коммуникативная ситуация) выступала необходимым контекстом для включения различных 

упражнений и орудием закрепления материала [Пищальникова, Сонин 2009: 379]. Ошибки 

рассматривались в качестве вполне естественного явления на пути к успешному усвоению языка в 

процессе коммуникации. Данный подход обучения иностранному языку активно внедрялся в финских 

школах во время расцвета peruskoulu. Для учителей английского языка этот период характеризовался 

эволюцией учебной дисциплины. Коммуникативный подход вывел преподавание английского в 

финских школах на новую ступень и оказывает непосредственное влияние на современную 

организацию процесса обучения иностранному языку.   

В девяностых наблюдалась смена приоритетов в научных исследованиях, посвященных тематике 

овладения иностранным языком: социокультурный подход пришел на смену когнитивно-

ориентированному. Социокультурный подход подразумевает, что знание иностранного языка должно 

быть дополнено знанием особенностей культуры изучаемого языка, наличием практических умений и 

навыков в поведении. Цель языкового образования заключалась в том, чтобы научить школьников 

выходить за рамки родной культуры и языка, развить навык ориентирования среди различных языков 

и культур [Jaatinen, Saarivirta 2014: 37]. Поэтому при изучении иностранных языков в финских школах 

стало важным использование аутентичных материалов на занятиях. Преподаватель поощрял 

школьников к работе с оригинальными источниками (в том числе во внеурочной деятельности): это 

мог быть просмотр передач на иностранном языке, общение с друзьями из других культур, чтение 

текстов на рекламных щитах, в зарубежных журналах. На рубеже нового столетия термин «языковое 

преподавание» уступил место выражению «языковое образование». В языковом образовании процесс 

изучения иностранного языка рассматривается как целостный процесс, подразумевающий личностный 

рост ученика, который учится познавать собственную культуру, осознавать ее ценность и приобретает 

навык соотношения себя с людьми из других культур посредством использования иностранного языка. 

Задача учителя заключается в поддержании роста и развития ученика, содействии ему в этом процессе 

[Jaatinen, Saarivirta 2014: 37].  

В наши дни центральная роль при изучении английского языка в финских школах отводится 

развитию коммуникативной (и социокультурной) компетенции обучающегося. Ученик 

рассматривается как субъект познания, он больше не является пассивным реципиентом, его 

всячески стимулируют к развитию навыков непрерывного самообучения, взаимодействия со 

сверстниками и групповой работы. Несмотря на то, что коммуникативному подходу отдается 

главное предпочтение при изучении иностранного языка,  другие методы также до сих пор 

принимаются во внимание. Это объясняется тем, что в Финляндии подбирается определенный 

набор методов для каждого ученика в зависимости от его способностей, целей обучения, уровня 

мотивации [Korhonen 2010: 4]. 

Подобные методы обучения использовались ранее и широко применяются в наши дни в 

российских школах, где на современном этапе обучения основной целью изучения иностранного языка 

также является формирование и развитие коммуникативной культуры учащихся.  
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Особенности обучения английскому языку в общеобразовательной школе Финляндии связаны с 

тем, как финская система образования влияет на успешность реализации рассмотренных выше методов 

обучения иностранному языку. Представляется нецелесообразным рассматривать преподавание одной 

дисциплины отдельно от общих принципов и стратегий, положенных в основу образовательной 

системы той или иной страны. По этой причине следует остановиться на некоторых характерных 

чертах финского подхода к образованию, который, на мой взгляд, способствует результативному 

усвоению материала по английскому языку учащимися финских школ. Системе образования 

Финляндии свойственны такие общие ключевые моменты, как высокая автономия школ и учителей 

(учителя заинтересованы в разработке учебных программ, кроме того, они сознательно уделяют 

внимание повышению разнообразия учебной среды); коррекционное образование (под этим термином 

понимается оказание школами коррекционных образовательных и психологических услуг тем 

учащимся, чьи потребности отличаются от обычных); отсутствие стандартизированных тестов 

(меньше тестирования – больше обучения) и выставления оценок в течение первых 5 лет обучения 

(реализация принципа равных возможностей, отсутствие конкуренции), а также репетиторства. Акцент 

делается на меньшую учебную нагрузку для учителей, учеников и на повышение качества обучения за 

счёт стимулирования внутренней мотивации у школьников. К будущим учителям уже на этапе 

профессиональной подготовки предъявляются высокие требования. Традиционное устройство школ, 

основанное на изложении материала и опросе учеников, группировке по возрастам, фиксированных 

расписаниях занятий и преобладания сидячей работы в классах, постепенно трансформировалось в 

новую, более гибкую, более открытую и более интерактивную среду обучения, где первостепенное 

значение имеет активное участие школьников в собственном образовании [Сальберг 2015: 59]. В 

Финляндии как в программах подготовки учителей, так и в учебных планах по любой дисциплине 

особое внимание уделяется рассмотрению материала, который помогает школьникам понимать, какое 

отношение изучаемый предмет имеет к реальной жизни, какова его практическая ценность (развитие 

навыков использования знаний в новых ситуациях, в реальной жизни в противовес демонстрации 

усвоения материалов учебных программ и планов). Культура обучения без напряжения и пониженный 

уровень стресса и страха определенно играют некоторую роль в общей эффективности финского 

школьного образования, что позволяет ученикам не бояться совершать ошибки и учиться на них 

[Сальберг 2015: 109]. В разработке учебных программ в Финляндии участвуют учителя, школы и 

общины, но не центральные государственные структуры [Cальберг 2015: 141]. Система 

инспектирования школ извне, оценивавшая эффективность работы школ и учителей, была упразднена 

в начале девяностых; функции этой системы были переданы директорам школ (работе финских школ 

доверяют) [Cальберг 2015: 141]. 

Важно также отметить, что финская программа преподавания иностранных языков приведена в 

соответствие с общеевропейскими базовыми требованиями к преподаванию языков – the Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR). Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком являются основным источником, на котором основываются разработчики при 

составлении финской национальной образовательной программы (the Finnish National Core 

Curriculum), и используются в качестве практического инструмента при планировании учебных 

программ по иностранному языку, тестировании и оценивании уровня овладения иностранным языком 

финскими школьниками (по международной шкале) [Korhonen 2010: 4]. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что идеи, касающиеся Финляндии, не всегда можно 

переносить на другие страны, т. к. финское образование является отражением функционирования 

финского общества в целом (прогресс в области образования – одна из составляющих перемен в 

финском государстве), в котором наблюдаются свои ценности, культурные особенности. Однако 

некоторые базовые уроки финской школы все же могут иметь значение для всех систем образования 

[Cальберг 2015: 30].  
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Аннотация 

В статье рассматриваются стилистическое особенности хорового творчества русского 

композитора С.И. Танеева. На примере краткого анализа ранних хоров композитора определена 

особенность развития мировоззренческой концепции «от мрака к свету», показана логика 

композиционной структуры и фактурного строения хоров. Сделан вывод о влиянии данной концепции 

на развитие творчества С.И. Танеева и его последователей.  
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FROM DARKNESS TO LIGHT: STYLISTIC FEATURES  
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Annotation 

The article discusses the stylistic features of choral works of the Russian composer S.I. Taneyev. On the 

example of a brief analysis of the early choirs of the composer, the peculiarity of the development of the 

worldview concept "from darkness to light" is determined, the logic of the composition structure and texture 

structure of choirs is shown. The conclusion is made about the influence of this concept on the development 

of creativity of S. I. Taneyev and his followers. 
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Сергей Иванович Танеев - один из крупнейших русских композиторов конца XIX — начала XX 

веков. Многочисленные музыковеды, среди которых Асафьев Б., Живов В., Корабельникова Л., 

Лебедева А., Ольхов К., Щитова С. И др., значительное место в его творчестве отводят хоровому 

искусству, которое выведено композитором на уровень самостоятельного стилистически очерченного 

вида музыкального искусства. По мнению исследователей, произведения С.И. Танеева были и 

остаются высочайшими достижениями хорового искусства, ярким выражением классического стиля 

русской музыки и в свое время оказали большое влияние на творчество и принципы целого ряда 
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хоровых композиторов. К особенностям стиля Танеева можно музыковеды отнесят живописность и 

яркую образность, выраженную полифоническими средствами. В своем хоровом творчестве С.И. 

Танеева был ориентирован на максимально полное раскрытие выразительных возможностей 

вокальной полифонии. По мнению самого композитора, «…вокальный контрапункт наиболее полно 

дает возможность каждому голосу спеть мелодию, исходя из ее настроения, и способствовать 

максимальной выразительности общего хорового звучания» [2, с.82]. Композитор использует 

разнообразные средства полифонии: от использования средств подголосочности, которая придает 

некоторый национальный характер, композитор переходит к развернутым полифоническим фугато, 

что отражает тяготение композитора к стилистике барочной музыки.  

Мировоззренческая концепция «от мрака к свету» - одна из излюбленных тем танеевского 

хорового творчества, воспринятая композитором из эпохи барокко, а точнее ее яркого представителя, 

И. С. Баха. Отметим, что к подобным тематическим установкам И.С. Бах чаще прибегал в жанре 

духовной кантаты с целью углубить ее содержание, обогатить выразительные средства. С одной 

стороны, И.С. Бах смело развивал в кантате все, что было доступно для оперного и камерно–

вокального жанров, с другой - продолжал развитие полифонического письма и полифонических форм 

вокально-инструментального конструкта. От духовных канонических «сюжетов» Баха к отбору тех, 

кто шел особенно близко к нему. Герой духовных кантат Баха глубоко чувствующий человек, он прост, 

страдает, но терпеливо и без всякой внешней славы и гордыни совершает свой земной путь. Бах не 

призывал героя к наступательной деятельности, к социальной трансформации мира. Уже среди ранних 

кантат Баха есть произведения, проникнутые глубокой скорбью – то патетической, то взывающей к 

милосердию, исполненные трагического чувства, в итоге все же преодолеваемого силой человеческого 

духа. Таковы кантаты №131 «Из глубины взываю я» (1707г.) и №106 «Трагическое действо» (1711 г.).  

Со временем Бах развертывает трагическую концепцию судьбы человека более широко, 

показывая и нарастание скорби, и процесс преодоления её, движение от мрака к свету, к 

умиротворению и даже победной праздничности. Один из лучших таких примеров – кантата №21 «Я 

много страдал» (1714 г.). В частности, начальный хор кантаты сразу состоит из двух контрастных 

разделов: в полифоническом изложении проходит тема со словами «Я много страдал», а затем следует 

второй раздел – энергичный, оживленный. С блестящими пассажами во всех партиях на слова «Твои 

утешения укрепили мою душу». Первая ария написана для сопрано с солирующим гобоем носит 

трагический образ «Вздохи, слезы, горе, нужда». Вторая ария «Ручьи горючих слез» для тенора со 

струнными и фаготом акцентирует одну сторону образа и весь её интонационный строй выведен из 

бесконечных вздохов в вокальной партии.  Большой заключительный хор первой части кантаты 

поначалу драматичен, но затем выражает надежду на просветление. Вторая часть вносит перелом: от 

мольбы о помощи и призывов к душевному спокойствию (речитатив – дуэт – хор) она является 

результатом выражения простой радости (ария тенора с органом) и благодарственных «победных» 

эмоций в заключительном героическом хоре.  

Конструктивное мышление Баха в этой кантате находит отражение в целом ряде хоровых 

произведений С.И. Танеева.  Идея от мрака к свету - одна из центральных в целом ряде хоровых 

произведений С. И. Танеева. Она раскрывается, в частности, в хорах «Восход солнца» (сл. Ф. Тютчева),  

«Звезды» (сл. Хомякова), «Альпы» (сл. Ф. Тютчева), «На корабле» (сл.Я. Полонского) и других.  

Хор «Восход солнца» характеризуется динамичностью развития художественного образа от 

тьмы к свету, который проходит три этапа: ночь, рассвет, гимн новому дню. Картина ночи в хоровом 

произведении начинается с тихого, диатонического унисона сопрано и теноров, чья уравновешенность, 

«застылость», отсутствие скачков контрастирует с «ползущей» хроматикой альтов и басов. Все 

средства музыкальной выразительности, включая тихую динамику, «мрачный» c-moll, неторопливый 

темп передают ощущение отрешенности, пустоты, застылости. Октавные унисонные «педали» в 

первой части хора воспринимаются как густые тени, отбрасываемые всеми предметами, вокруг все 

застыло, нет места чувствам, жизненной энергии. В основу положен гармонический склад, но уже 

начинают «зарождаться» полифонические приемы в развитии музыки, что проявляется в 

использовании имитационной полифонии.  
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Рождение нового дня начинается с полифонии. Постепенно все оживает, появляется полоса 

света, густые тени рассеиваются, солнечные лучи прокладывают себе путь. Осторожно, но 

наступательно, без скачков, полифонически мелодия продвигается по голосам, постепенно нарастая по 

динамике от p до ff, появляется одноименный мажор. Третья часть хорового произведения – это гимн 

новому дню. В звучании слышны отголоски виватных кантов, гимнических хоралов, 

свидетельствующих о всеобщем ликовании, торжестве света, победе над мраком. Особый колорит 

имеет имитация колокольного перезвона как отражение слова «благовест». 

Таким образом, в хоре «Восход солнца» движение к свету связано с постепенным проявлением 

полифонической фактуры, сложность исполнения которой позволяет сделать вывод о том, что хоровой 

коллектив для композитора – это сложнейший и совершеннейший организм, способный решать 

большие, сложные художественные задачи, раскрывать глубокие, философские проблемы без помощи 

оркестра.  

В хоре «Звезды» (слова Хомякова) композитор с стремится донести до слушателей 

выразительную плавную «общительную» мелодику хора, идущую от лирического русского романса и 

народной протяжной песни. Система ладо-тональных взаимоотношений, переход от минора к мажору 

имеет важное значение для передачи движения от мрака непонимания, несовершенства человеческого 

сознания к свету познания, прозрения. Например, приход в одноименный Fis-dur можно понимать как 

отражение гордости человека, познавшего неведомое и внешнее, и внутреннее спокойствие («Звезды 

мыслей, тьмы за тьмами, всходят, всходят без числа, и зажжется их огнями сердца дремлющая мгла»). 

Полифоническая фактура, постепенно «расширяя» мелодическое развитие, как бы пытается охватить 

все большую и большую громкость звука, создать впечатление безграничности, постоянности процесса 

человеческого познания.  

В хоре «Альпы» (слова Ф. Тютчева), по мнению К. Ольхова, также представлены аллегорические 

образы, они выразительны, живописны и полны художественного смысла. «Как и в «Восходе солнца» 

образ проходит три фазы: сумерки, восход солнца, апофеоз» [5, с. 33]. Также от мрака к свету 

«движется» и ладотональная основа произведения план (от d-moll к D-dur), изменение гармонического 

полифонического склада идут особенно, с помощью которых показывают художественный образ. 

Таким образом, идея от мрака к свету является излюбленной темой танеевского хорового 

творчества. В хорах a cappella она реализовалась, в частности, в движении от гармонического к 

полифоническому складу изложения.  В его хорах гармонические и полифонические приемы не просто 

тесно переплетены. В гармонической аккордовой фактуре голоса столь мелодизированны, что легко 

переходят в полифонический склад, которая впоследствии становится господствующей. Аккорды 

остаются лишь для выделения наиболее значительных слов, тогда как весь образ получает развитие 

исключительно полифиническое, определяя многогранность, многоликость, многоголосие бытия. 

Следует предположить, что благодаря этой идее С.И. Танеев сформировался как композитор, чье 

творчество оказало большое влияние на творчество и принципы целого ряда хоровых композиторов. 
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