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сложным. Однако характерной особенностью является изменчивость самой ситуации, в которой он протека-
ет. Успешность деятельности в таком случае в первую очередь зависит от развития общетрудовых умений. 

Опыт и исследования работы школ VIII вида убедительно подтверждают возможность широкого участия 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью в различных видах трудовой деятельности. 

Трудовое воспитание и обучение в школе VIII вида содержит в себе богатые коррекционные возможно-
сти. Благодаря конкретности и доступности, чувственному восприятию целей, задач и содержания трудовой 
деятельности у учащихся развивается мышление, формируется умение соотносить свои действия с целью 
труда, выбирать наиболее рациональные способы работы. 

В процессе трудового воспитания формируется мировоззрение человека, его моральные качества, воспи-
тывается воля и характер. В коррекционной школе труд помогает конкретизировать и исправлять нечеткие 
представления и понятия учащихся об окружающем их мире, социальной значимости труда. 

Основой эффективного трудового воспитания является осуществление следующих задач: 
 формирование положительного отношения учащихся к труду; 
 воспитание понимания необходимости участия в труде; 
 развитие интереса к технике, к осваиваемой профессии. 
Нельзя недооценивать важность самообслуживающего труда, являющегося не только фактором, способ-

ствующим укреплению порядка и дисциплины, но и средством воспитания положительных качеств лично-
сти: чувства коллективизма, взаимопомощи, собранности, аккуратности, добросовестного отношения к об-
щественно полезному труду. Трудовое воспитание школьников с интеллектуальной недостаточностью 
включает их профессиональную ориентацию. Ко времени окончания школы необходимо помочь воспитан-
никам выбрать профессию, соответствующую их возможностям и интересам. 

Итак, компетентностный подход в виду всех его характерных признаков и принципов, несомненно, 
позволяет сделать более эффективным процесс обучения. Он может стать ведущим при работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Но при обучении таких детей необходимо учитывать особенно-
сти их развития. 
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РОУМИНГОВЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
 

Деятельность в сфере связи в современном мире является стратегически важной как для общества, так и 
для государства, а учитывая, что структура данного рынка во многих случаях предполагает наличие доми-
нирующего положения на рынке одного или нескольких субъектов, которые могут использовать свое поло-
жение для установления необоснованно завышенных или заниженных цен, возникает необходимость внут-
ригосударственного ценового регулирования в данной сфере. 

Однако все обстоит гораздо сложнее, когда дело касается регулирования цен на услуги международного 
роуминга. Именно поэтому роуминговые тарифы между операторами систем подвижной (мобильной) связи 
в настоящее время являются вопросом, требующим решения на наднациональном уровне. 

По мнению Aдминистрации связи России и мнению некоторых стран - членов Международного союза 
электросвязи (МСЭ), завышенные тарифы международного роуминга по-прежнему остаются крупной гло-
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бальной проблемой в электросвязи, несмотря на то, что конкуренция в секторе подвижной связи существует 
в большинстве стран-членов МСЭ. 

Европейский союз (ЕС) достиг определенного успеха в регулировании услуг международного роуминга, 
и цены на вызовы в роуминге и на текстовые сообщения (SMS) внутри ЕС сейчас находятся на разумном 
уровне, а цена на мобильную передачу данных также существенно снизилась. 

Вопросы роуминговых тарифов на услуги голосовой связи, SMS и передачи данных между операторами 
мобильной связи в ЕС регулируются Регламентом № 717/2007 и дополняющим его Регламентом 
№ 544/2009. Срок действия данных регламентов определен до 30 июня 2013 г. 

Кроме того, с 2009 г. в ЕС законодательно введены следующие правила: 
 посекундная тарификация с первой секунды звонка всех вызовов в сетях мобильной связи, совершае-

мых в пределах страны проживания; 
 посекундная тарификация звонков при нахождении абонента в зоне роуминга, после 30-й секунды 

звонка; 
 обязательное направление клиенту SMS с информацией о превышении им порога затрат в 50 евро при 

использовании им услуги по передаче данных, а также о тарифах, действующих в стране въезда, при пере-
сечении абонентом границы любого из государств-членов ЕС. 

Соответствующие европейские регламенты являются обязательными для всех операторов связи, оказы-
вающих услуги на территории ЕС. Цены на услуги роуминга других операторов связи, в том числе россий-
ских, определяются на договорной основе. Именно поэтому принятие Европейским союзом регламентов, 
регулирующих цены на роуминг между операторами мобильной связи, негативно отразилось на стоимости 
роуминга для российских потребителей, которая заметно возросла. 

Возможными направлениями деятельности по улучшению сложившейся ситуации по роуминговым та-
рифам со странами Евросоюза могут быть: 

1. Присоединение Российской Федерации к действующему в настоящее время внутри Европейского сою-
за механизму регулирования тарифов на роуминг. Данное решение в рамках сотрудничества Россия-ЕС мо-
жет быть принято только на высшем политическом уровне. При этом необходимо учитывать, что срок дей-
ствия соответствующих регламентов ЕС определен до 30 июня 2013 г. и по истечении указанного срока, 
возможно, будет необходимо проводить дополнительные переговоры с руководством ЕС о присоединении 
Российской Федерации к вновь разработанным европейским регламентам. 

2. Активизация деятельности по выработке глобальных/региональных регулятивных норм по тарифам на 
международный роуминг в рамках международных отраслевых организаций. Данная деятельность, как 
представляется, может быть осуществлена в рамках Международного союза электросвязи (МСЭ), а также 
Европейской конференции администраций почтовых служб и служб связи (СЕРТ). 

Администрация связи Российской Федерации разделяет позицию ряда государств относительно необхо-
димости включения в Регламент международной электросвязи (РМЭ) норм, относящихся к международно-
му роумингу. Данные нормы должны быть простыми и чёткими, так как цель такого регулирования состоит 
в обеспечении положения, при котором пользователи сетей подвижной связи общего пользования, находясь 
в зарубежных поездках, не платили бы завышенные цены за услуги роуминга. 

Одним из возможных способов регулирования может быть требование от стран-членов МСЭ обеспече-
ния такого подхода, в соответствии с которым межоператорские тарифы на международный роуминг не бы-
ли бы излишне завышены по сравнению с соответствующими национальными межоператорскими ценами. 
Далее каждая страна-член МСЭ самостоятельно принимала бы решение о надлежащих национальных мерах. 

В России сегмент рынка роуминга не регулируется государством, поэтому работа по снижению тарифов 
может осуществляться только на рекомендательных основах. В этой связи еще более убедительной выгля-
дит попытка начать регулировать этот процесс именно на межправительственном уровне, и как вариант - в 
рамках Международного союза электросвязи. 

Еще один подход - тарифное регулирование на услуги связи на пространстве СНГ. Для этих целей пред-
ставляется целесообразным преобразовать Региональное содружество связи СНГ (РСС) в межправитель-
ственную структуру, тогда как сейчас эта организация функционирует на уровне администраций связи 
стран, входящих в нее. 

Однако вопрос изменения статуса РСС не так прост, и решить его быстро вряд ли возможно. Сейчас 
в РСС входят администрации связи всех стран бывшего СССР, в том числе не членов СНГ. Кроме того, 
в РСС входят некоторые страны и Восточной Европы. И если прямо сегодня сделать РСС межправи-
тельственной организацией, ряд стран-участников могут выйти из этой структуры, что было бы совсем 
нежелательно, так как в настоящий момент РСС - одна из наиболее эффективных отраслевых организа-
ций на постсоветском пространстве. 

Вместе с тем, Правительство Российской Федерации и Администрация связи проводит работу с рядом 
государств и на двустороннем уровне. Объясняется это, прежде всего, тем, что выработка общей позиции 
ЕС - процесс крайне сложный и длительный, поэтому для достижения видимых результатов стороны обра-
щаются к двустороннему сотрудничеству. 

Так, с рядом государств (Финляндия, Польша) уже были достигнуты соответствующие договоренности, 
которые были оформлены соответствующими документами. 
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В дальнейшем планируется подписание соответствующих двусторонних документов о мерах по сниже-
нию тарифов международного роуминга и с другими странами. В ближайшей перспективе - страны Балтии, 
Норвегия, Швеция, Словения, Израиль и Италия. 

В целом же, каким бы путем не решался вопрос установления международных роуминговых тарифов, 
должна быть достигнута конечная цель - создание таких условий, при которых граждане любых стран, поль-
зующиеся услугами связи, не несли лишних затрат. И тот факт, что, к сожалению, в настоящее время наши 
граждане зачастую оказываются в условиях худших, чем граждане любых других стран, лишь доказывает 
актуальность указанного вопроса и необходимость вмешательства государства. 
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История - это наука о людях во времени. 
М. Блок 

 
Как известно, специфика методологических подходов, применяемых в той или иной сфере социально-

гуманитарного познания, определяется решением ее основных эпистемологических проблем, пониманием пред-
мета и проблемного поля исследования. Историческая наука, не являющаяся в этом отношении исключением, 
пережила во второй половине ХХ века качественную трансформацию, связанную с пересмотром своего предме-
та, теоретического багажа и методологического инструментария. Среди основных причин этих изменений можно 
указать тенденцию антропологизации общественных наук, стирание граней между смежными социально-
гуманитарными дисциплинами и мощное воздействие «интеллектуальных вызовов» эпохи постмодернизма. 

Понимание связи между историком, источником и историческим контекстом (реальностью прошлого) за-
метно усложнилось, на первый план вышла, порожденная современной гуманитарной рефлексией, проблема 
интерпретации корреляции источниковой информации и социально-исторического контекста [3, с. 81]. Это, в 
свою очередь, обусловило включение в методологический арсенал исторической науки современных концеп-
ций философской герменевтики, теорий языка и дискурса [6, с. 211]. 

Указанное обстоятельство открывает для нас как исследователя интеллектуального творчества немецко-
го мыслителя Карла Ясперса широкие возможности. В особенности, если мы осознаем всю разноплановую 
масштабность его личности и того места в общественном сознании Европы ХХ века, которое занимают его 
взгляды, относящиеся к самым разным областям социально-гуманитарного знания. 

В чем же состоит смысл исследовательского подхода, разработанного в рамках направления персональ-
ной истории, и какова специфика его практического применения? 

Персональная история - новое направление исторической науки, предметом исследования которой явля-
ется «история одной жизни» во всей ее уникальности и полноте. 

Исходя из основной цели данного исследования, необходимо обоснованно расставить акценты в определе-
нии специфики его предмета. Задача ученого, строящего свое исследование на принципах персональной исто-
рии, - не описание, не изложение воззрений Ясперса, а по возможности наиболее глубокое понимание их 
смысловых основ. Для этого необходим глубинный анализ не только их содержания, но и (что не менее важно) 
условий их формирования. Нас интересует Ясперс не сам по себе, нас интересует Ясперс «во времени». 

Л. Февр писал, что «история - наука о человеке, о прошлом человечества, а не о вещах или явлениях… 
Она использует факты, но это - факты человеческой жизни… История использует тексты, но это - человече-
ские тексты» [13, с. 19]. Написание подлинно человеческой истории предполагает осуществление задач ис-
торического синтеза - воссоздания объемной картины исторической жизни на разных ее уровнях, во взаимо-
связи всех ее сфер, рассматриваемых как сферы человеческой активности [Там же, с. 212]. 

Очевидно, что главные источники при изучении творческого наследия К. Ясперса - его труды. Но опять-
таки, не сами по себе, а как объекты культуры. На примере их исследования можно проследить, как решает-
ся проблема раздела «сфер влияния» со смежными дисциплинами во всех направлениях интеллектуальной 
истории. Философское, историческое, политическое, религиозное, эпистемологическое мышление Ясперса - 
это не столько история идей как таковых. Это - история идей в социальном контексте, во многом отражаю-
щих интеллектуальную сущность современной ученому эпохи. Чтобы понять ее, необходимо поместить 
объект исследования в точку пересечения названных наук. Ведь в узких рамках лишь одной науки истории 
                                                           
 Кцоева С. Г., 2012 
 


