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Аннотация
В данной статье рассмотрены коммуникационные элементы в рамках
коммуникативного процесса. Авторами проведен сравнительный анализ
таких терминов как коммуникативные коммуникации, коммуникативные
неудачи; изучены ареалы их применения, выделены ключевые проблемы,
предложены пути их решения.
Ключевые
слова:
коммуникативные
коммуникации,
коммуникативные неудачи, говорящий, лингвистика, речь, восприятие.
Abstract
In this article, we consider communication elements in the communication
process. The authors carried out a comparative analysis of such terms as
7
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communicative communications, communicative failures; the areas of their
application have been studied, key problems have been identified, and ways of
their solution have been proposed.
Keywords: communicative communications, communicative failures,
speaking, linguistics, speech, perception.
Коммуникация происходит с целью реализации определенных
интенций (намерений) говорящего. От того, удастся адресанту достичь
поставленной
коммуникативной
цели,
зависит
успешность
(эффективность) коммуникации, ведь «общение - это не просто обмен
информацией, это воздействие на партнера (партнеров) в коммуникации,
это желание перемен во внешнем поведении партнера или в его
внутреннем мире» [7].
Важен также сам ход коммуникативного процесса, а именно, не
возникает на пути к достижению цели трудностей, препятствий, которые
могут
притормозить
восприятия,
требовать
от
собеседника
дополнительных вопросов с целью уточнения информации, определяется
как коммуникативное осложнение и преодолевается с помощью
переспросов, уточнений, объяснений и т.д., в результате чего
восстанавливается «русло» коммуникации. Собеседники обладают
определенным коммуникативным опытом, знаниями, разным уровнем
сформированности коммуникативной компетенции (КК), а эффективность
коммуникации прямо пропорционально зависит от КК обоих (всех)
коммуникантов: высокий уровень сформированности КК снижает
вероятность возникновения коммуникативных неудач (КН).
Как отмечает Ю.В. Егорова, эффективность речевой деятельности
носителя языка находится в прямой зависимости от качества
сформированности как интросубъектных, так и экстрасубъектных
коммуникативных умений, то есть как коммуникативных умений адресата,
так и коммуникативных умений автора [12]. Адресант должен уметь
8
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подбирать языковые средства, коммуникативные стратегии, оформлять
свои мысли в культурно-коммуникативном плане и т.д. в соответствии с
ситуацией и коммуникативными намерениями. От адресата, в свою
очередь, зависит то, как будут интерпретированы коммуникативные
интенции говорящего и, соответственно, какой будет реакция на
конкретное высказывание. «Дисгармония» между иллокуцией и
перлокуцией ставит под сомнение успешность коммуникации.
В научной литературе для обозначения трудностей в
коммуникативном процессе или неэффективной коммуникации чаще всего
употребляют
термины
«коммуникативная
неудача»
[17],
«коммуникативная девиация» [21], «коммуникативный ляпсус» [3],
«коммуникативный сбой» [24], «коммуникативный шум» [5],
«коммуникативный провал» [10] и т.д., которые ученые могут трактовать
как равнозначные или разграничивать их по градации неуспеваемости в
коммуникации.
Коммуникативные неудачи были предметом интереса многих
отечественных и зарубежных лингвистов, которые рассматривали их как в
рамках одной культуры, так и в аспекте межкультурной коммуникации.
Так, например, В.В. Томин термин «коммуникативная неудача» (в
межкультурном аспекте) понимает как непонимание или неполное
понимание одним из коммуникантов речевого поведенческого акта
другого, вызванного невладением первым системой значений той
культуры, на языке которой происходит общение; невладение или
неполное
владение
коммуникативными
навыками,
присущими
определенному национальному лингвокультурному сообществу [22].
Другие авторы [1; 16] приводят также дефиницию коммуникативной и
языковой девиации. Коммуникативную девиацию рассматривают как сбой
в общении, недостижение ожидаемого перлокутивного эффекта, причиной
чего, по мнению ученого Е.В. Гетманской [8], является недостаточно
высокий уровень сформированности КК адресанта.
9
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Источник возникновения языковой девиации А.Н. Кохичко видит в
браках в языковой компетенции коммуникантов [14]. «Сбой в общении»
некоторые исследователи [18; 23 и др.] трактуют как коммуникативную
неудачу. Иногда КН рассматривают как полное или частичное
непонимание высказывания партнером коммуникации, то есть
неосуществление или неполное осуществление коммуникативного
намерения говорящего, сбой в общении, при котором определенные
реплики / интенции не выполняют своего назначения, неправильная
передача / непередача или неправильное восприятие / невосприятие
коммуникативной установки говорящего или отдельных элементов
общения».
А.А. Прохорова коммуникативные неудачи, связанные с
недостаточной языковой компетенцией (в англоязычном художественном
диалоге), рассматривает как языковые (системные) неудачи, которые
связаны с коммуникативной компетенцией коммуникантов, - речевые
(коммуникативные) неудачи [19]. М.А. Кротовская также пользуется
термином «речевая неудача», который определяет как нарушение,
вызывающие у адресата негативную реакцию и необходимость замены
использованного средства [15]. В целом же недостижение адресантом
коммуникативной цели, отсутствие взаимопонимания и взаимодействия
между
коммуникантами
исследователи
рассматривают
как
коммуникативную неудачу или девиацию.
По мнению М.М. Исуповой, девиации, связанные с языковой
компетенцией, во многом определяются спецификой лексической и
грамматической семантики и определяют ее, а девиации, связанные с
коммуникативной компетенцией, - коммуникативной семантикой [13].
Причиной коммуникативных девиаций являются, несоблюдение правил,
максимумов, постулатов коммуникации, что может привести к неприятию
дискурса слушателем (читателем), а также к унижению или обиде
адресата. Коммуникативная девиация возникает в случае дисбаланса
10
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между иллокутивными намерениями говорящего и перлокутивным
эффектом в пределах речевого акта.
М.А. Безбородова считает, что влияние девиаций на перцепцию
высказывания адресатом может быть значительным, поскольку касается
лица адресата, его ментального состояния, культурного контекста, в
котором он живет, речевых привычек, которыми он пользуется и которые
усвоил с детства и т.д. [4]. Но может быть несущественным, если речь
идет о грамматически неправильном высказывании или касается только
некоторых осложнений в течение коммуникации. Казалось бы,
существенные препятствия в коммуникации могут быть вызваны именно
коммуникативными неудачами, то есть связанными с уровнем
сформированности КК коммуниканта (коммуникантов). Однако и речевые
ошибки, в том числе и грамматические, как свидетельствуют
определенные исследования [9; 25 и др.], в частности в области
межкультурной коммуникации, могут в значительной степени замедлить
процесс коммуникации и даже вызвать недоразумения.
Рядом с коммуникативной неудачей / девиацией причиной
неуспешной коммуникации может быть также коммуникативный шум
(сравнимы термины «коммуникативный барьер», «коммуникативное
препятствие»), который ученые [6; 20 и др.] понимают как всевозможные
препятствия, трудности, недоразумения в общении, вызванные разного
рода
физическими,
физиологическими,
психологическими
или
семантическими факторами. Исследователи [2; 11 и др.] отмечают, что
существенным
фактором,
если
речь идет о
возникновении
коммуникативного
шума,
является
также
состояние
каналов
коммуникации. Коммуникативный шум, как показывает анализ научной
литературы, может иногда отождествляться с коммуникативными
неудачами или же быть причиной их возникновения. Мы склоняемся ко
второму
подходу
и
считаем
целесообразным
рассматривать
коммуникативный шум как явление, которое может привести к
11
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недоразумению или замедлить соответствующую интерпретацию
излагаемого, то есть быть источником КН.
В научной литературе, посвященной трудностям, при сбоях как в
межкультурной, так и монокультурной коммуникации встречаются
различные подходы к типологий КН, в основе которых лежат, прежде
всего, причины и последствия их возникновения. Учитывая причины и
последствия КН, Ф.И. Панков предлагает разделять их по принципу
оппозиции, в результате чего выделяет: КН в широком смысле и КН в
узком смысле, что связано с разграничением коммуникативных и
практических целей участников общения [17]. КН в широком смысле – это
недостижение адресантом практической цели. КН в узком смысле
происходит в случае, когда:
1) получатель не достигает не только практической, но и
коммуникативной цели;
2) явные КН (реакция адресата, например, «Я не понял», сразу после
сообщения), скрытые КН (эти КН проявляются несколько позже,
например, в конце разговора оказывается, что говорящим говорилось о
разных вещах, объектах, фактах и т.д.);
3) полные КН (недостижение коммуникативного намерения,
прекращение коммуникации), неполные КН (частичное достижение
коммуникативного намерения, определенные препятствия, которые
возникают в процессе коммуникации);
4) бессознательные КН (нецелевые, случайные), сознательные КН
(целевые, запланированные);
5) вербальные неудачи (на уровне вербального кода), невербальные
неудачи (на уровне невербального кода);
6) языковые неудачи (на уровне языковой компетенции:
фонетической, орфографической, лексической, морфологической и
синтаксической систем языка), коммуникативные неудачи (вызванные
12
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недостаточным
уровнем
сформированности
коммуникативной
компетенции коммуникантов).
Итак, анализ научных подходов к пониманию понятий, определяют
всякого рода трудности, осложнения, недоразумения, возникающие в
процессе коммуникации, что свидетельствует об определенных
терминологических разногласиях. Термин «коммуникативная неудача»
ученые используют преимущественно для обозначения полного или
частичного недоразумения между коммуникантами, вызванного
различными факторами. С коммуникативными неудачами могут иногда
отождествлять или отличать от них коммуникативные девиации. В работе
используется термин «коммуникативная неудача» для обозначения
различной степени трудностей, которые появляются в языковой
коммуникации исследуемой молодежи и замедляют достижение
говорящим поставленной иллокутивной цели или / и вообще делающим
невозможным понимание между коммуникантами на вербальном уровне.
В анализе зафиксированных отклонений от нормативного языка на
разных уровнях акцентируем внимание на дифференциальных явлениях,
которые в большей или меньшей степени влияют / могут повлиять на
успешность коммуникации. Некоторые из них несущественно затрудняют
(замедляют) понимание и могут быть откорректированы с помощью
дополнительных вопросов, некоторые же могут привести к прекращению
коммуникации. К КН относим особенности, с учетом их перлокутивных
последствий, связанных с языковой, или шире - коммуникативной
компетенцией
участников
(адресанта
и
адресата)
вербальной
коммуникации.
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Аннотация
В данной статье рассматривается актуальность такого явления, как
сепаратизм.
Также
рассматривается
требование
независимости
определенных территорий в государствах, входящих в состав ЕС, и
реакция организации с юридической и политической точки зрения.
Ключевые слова: ЕС, сепаратизм, Испания, Шотландия, Договор о
ЕС.
Abstract
In this article, the relevance of such a phenomenon as separatism is
considered. It also considers the requirement of independence of certain
territories in the states that make up the EU, and the reaction of the organization
from a legal and political point of view.
Keywords: EU, separatism, Spain, Scotland, EU Treaty.
Требование
независимости
определенных
территорий
в
государствах, входящих в состав ЕС, недавно приобрело важное значение.
В Шотландии и Каталонии, например, правительства этих автономных
территорийприводят в движение процессы отделения от государств, в
состав которых они входят. Требование независимости высказывается
одновременно с решимостьюэтих регионов продолжать быть частью ЕС.
Точнее, инициаторы сепаратистского процесса считают, что их
присутствие в ЕС после отделения бесспорно и непререкаемо.
Дело даже не в том, что они заявляют о своей готовности вступить в
ЕС после создания нового независимого государства, обратившись с
просьбой о присоединении в эту структуру; они попросту и ясно
утверждают, что новое государство, возникшее после отделения, останется
в ЕС без нарушения целостности; не покидая ни в какой момент эту
европейскую наднациональную организацию и, следовательно, не
подвергаясь процессу принятия в ЕС [1, c. 70].
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Сторонники шотландской независимости считают, что невозможно
представить, что Шотландия после обретения независимости может быть
исключена из ЕС, даже если это будет временная мера.Они отрицают
какую-либо вероятность любого другого исхода, отличного от их гипотезы
о постоянном членстве в ЕС. Эта идея очень похожа на ту,
которойпридерживаются сторонники независимости Каталонии [1, с. 7071].
Дальнейшая судьба независимого региона, егожизнеспособность в
высшей степени будут зависеть от поддержки территории после ее
отделения со стороны ЕС. Даже для сторонников отделения возможность
независимости без постоянного членства в ЕС немыслима; и без него (без
каких-либо гарантий, что местов организации будет гарантировано)
организаторам сепаратистскихдвижений будет чрезвычайно сложно
получить поддержку большинства электората на этих территориях.
Даже временное исключение из организации и последующая
неопределенность по вопросу отделившегося региона может оказать
большое влияние на решение большинства избирательной об оказании
поддержки сепаратистам. По этим причинам вопрос о постоянстве
Шотландии или Каталонии в ЕС в случае достижения независимости стал
одним из центральных. Таким образом, перед ЕС встает задача, которая до
сих пор была беспрецедентной в процессе европейской интеграции [1, с.
70-71].
Необходимо подчеркнуть, что вопрос, который необходимо
проанализировать в связи с постоянством гипотетически независимой
Шотландии в ЕС, не заключается в создании самой Шотландии как
независимого государства, а в ее принятии в качестве независимого
государства в международную организацию и в данном случае, в ее
принятии в качестве о независимого государства в ЕС. Действительно,
создание независимого государства фактически является предметом
международного права[1, с. 70-71].
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Что является важным в сфере международного общества - это не
существование государства, а его признание другими государствами и,
следовательно, международными организациями. Именно в этой сфере
имеет значение то, как рождается новое государство, поскольку от этого
может зависеть, достигнет ли оно признания в международном сообществе
или нет [1, с. 71].
Что касается позиции Европейского Союза по поводу отношения к
стремлению некоторых регионов к независимости в Европе, то ЕС не
будет
поощрять
сепаратистские
движения,
которые
могут
дестабилизировать правительства или европейские институты. Если
каталанский вызов процветает, существует риск эффекта домино. Не
только в Испании, начиная со Страны Басков, а также и в Европе.
Государство может изменять свою форму внутренне и демократически, но
нет ответа Европы на противодействие конфликтам между регионами и
государствами. Ни атомизация, ни образования малых государств не
приведут к реальному прогрессу.
Поэтому, например, Европейский союз полностью поддержал
Мадридское правительство, которое отвергло каталонскую независимость.
Существует ключевая причина: многие другие регионы Европы имеют
свои собственные националистические движения и, в случае успеха, могут
дестабилизировать государства-члены блока [2].
Бывший председательЕвропейского совета Герман Ван Ромпей
направил послание шотландским, каталонским и фламандским властям,
которые выступают за проведение референдума об их независимости,
отметив, что «никто не получит выгоду от сепаратизма» [3].
Ван Ромпей уверяет, что сепаратизм ушел в прошлое. «Никто не
получит ничего от сепаратизма в сегодняшнем мире, который, нравится
вам или нет, глобализирован», - утверждает Ван Ромпей [3]. «У нас есть
много важных задач для решения, и мы добьемся успеха, только если мы
объединим силы, объединим наши действия и возьмѐм один курс на
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развитие. Глобальный финансовый кризис нам нанес существенный урон.
Изменение климата угрожает нашей планете. Как может помочь
сепаратизм? будущее – это союз» [3].
ЕС постановил, что, в том случае, если Шотландия или Каталония
станут независимыми, им придется соблюдать обычный процесс приема в
структуру, что означает, что отказ одной из 28 стран-членов ЕС, включая
Великобританию или Испанию, наложит вето на их вступление в
организацию [3].
В других регионах, помимо Каталонии и Шотландии, также
происходят сепаратистские тенденции. Это такие государства-члены ЕС
как Северная Бельгия (Фландрия), Северная Италия (Северная лига,
Венеция) или, опять же, Испания (Страна Басков). Возможный
заразительный эффект может повлиять на эти или другие регионы в других
государствах.
ЕС объективно является одной из причин, хотя косвенной и
непреднамеренной, недавнего возрождения сепаратистских движений в
некоторых из его государств-членов. Предположение о том, «будет ли
оставаться частью ЕС» новое государство, рожденное из разделения
другого государства, играет важную роль в отношениях и позиции
заинтересованных людей, о чем свидетельствуют опросы, проведенные в
Каталонии, о том, будет ли независимая Каталония «оставаться» или нет в
ЕС [1, c. 72-90].
Поэтому вопрос о взаимоотношениях между ЕС и новым
независимым государством является ключевым вопросом. Очевидно, что
другие факторы, такие, как исторические, культурные и политические,
также играют важную роль. Кроме того, экономический кризис усугубляет
популизм, национализм и региональный эгоизм. Не случайно
сепаратистские тенденции проявляются именно в самых богатых регионах:
Фландрии, Шотландии, Каталонии, Венеции. Это классическая тенденция.
Более богатые регионы пытаются избавиться от беднейших частей
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государства, к которому они принадлежат, для контроля над своими
доходами, а не для субсидирования бедных регионов [1, с. 73-90].
Договор ЕС (TEU) не содержит положений о каком-либо разделении
внутри его государств-членов. Вопрос о территории государств и их
возможных изменениях является строго внутренним вопросом каждого из
государств-членов, который должен быть разрешен в рамках его
собственного законодательства [4, c. 101-134].
Но хотя разделение и территориальные изменения - это чисто
внутреннее дело каждого государства, этот факт имеет последствия,
которые отражаются на самом ЕС. Вместе с тем в TEU также нет четких
положений о том, как справляться с последствиями, которые возникают в
рамках ЕС, от создания нового государства, которое возникает в
результате отделения от какого-либо государства-члена структуры,
особенно в отношении постоянства этого нового государства в данной
европейской наднациональной организации [4, с. 101-134].
Но это не означает, что TEU совсем не содержит положений,
которые разграничиваю область, связанную с образованием нового
государства. В этом смысле в первом обсуждаемом вопросе основное
внимание должно уделяется процедуре, которая должна соблюдаться при
включении, новообразованных государств в качестве государств-членов
ЕС.
TEU содержит две статьи, в которых регулируются данные
процедуры с различными формальными особенностями.Статья 49 TEU
прямо регулирует процедуры проверки и возможного изменения договора
ЕС, необходимые для присоединения к ЕС нового государства-члена, в то
время как статья 48 TEU регулирует процедуры пересмотра и предложения
по внесению изменений по договору с ЕС как такового; то есть,
внутренние процедуры пересмотра договора с ЕС [4, c. 101-134].
Тем самым определяется с юридической точки зрения мнение ЕС по
поводу новообразованных стран. Исходя из этих двух законов, должен ли
21

Научный руководитель 3(27)’2018
новый независимый регион покинуть ЕС, а затем представить свою
кандидатуру на вступление, и привлечет ли новая кандидатура при своем
возвращении в ЕС пересмотр Договора и единодушное согласие других
государств-членов ЕС? Тогдашний председатель Комиссии Романо Проди
ответил, что если предположительная часть территории государства-члена
ЕС перестает быть частью этого государства, например, из-за того, что она
стала независимым государством: «Договоры с ЕС прекратят применяться
к этому государству», то есть эта территория «по причине ее
независимости станет третьим государством по отношению к ЕС, и со дня
ее независимости Договоры больше не будут применяться на его
территории» [4, c. 101-134].
На основании этого заявления председатель Комиссии ссылался на
статью 49 TEU и необходимость подать заявку на членство в ЕС, о
необходимости его единодушного принятия Советом и обсуждения
условий для приема, которые подразумеваются в договоре ЕС, а также
получить согласие всех остальных государств-членов ЕС. Это позиция, на
которую Комиссия оставалась присоединенной, когда впоследствии она
чувствовала себя обязанным не избегать этого вопроса. В разное время
разные испанские депутаты просили Комиссию по этому вопросу в связи с
требованием независимости Каталонии [4, с. 101-134].
Статья 4(2) договора «TEU» неявно подтверждает, что каждое
государство-член обладает исключительной компетенцией принимать
решение о своем собственном разделении на два или более независимых
государства. Однако, если регион в одностороннем порядке и незаконно
заявляет о своей независимости в нарушение Конституции государства, к
которому он принадлежит, государства-члены ЕС будут юридически
обязаны отказываться признавать его. Данный регион в случае своего
непризнания как цельного государства другими государствами-членами
ЕС не имеет возможности подать заявку на членство в ЕС.
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Если бы государство-член ЕС разделилось, а затем ЕС рассмотрел
кандидатуру «государства, не являющегося наследником», и согласился на
его присоединение, это означало бы не только большие политические
перемены для нового государства. Это бы ослабило одного из самых
могущественных государств-членов ЕС (например, Испанию или
Великобританию). Кроме того, это также политически ослабило бы ЕС
вместе сего институтами. Состав и баланс всех институтов ЕС будет
затронут, что сделает их функционирование более сложным.
В случае с сепаратизмом расширение ЕС не влечет за собой какихлибо политических и экономических выгод: политическая стабильность,
демократические
принципы,
верховенство
закона
и
хорошее
экономическое управление не будут распространяться на новые
географические области или новых лиц. Никто в Европе не выиграет от
этого. Напротив, результат разделения государства-члена ЕС с
последующим присоединением к ЕС со стороны государства, которое
стало независимым, будет иметь очевидные негативные последствия для
ЕС.Его государство-член станет слабее, станет сложнее управлять в
структуре, решения будут приниматься дольше. Другая сторона монеты
состоит в том, что очень сложно представить, какие преимущества новое
государство принесет ЕС. Поэтому ЕС не будет интересоваться
разделением одного из своих государств-членов.
Таким образом, можно сделать вывод, что с ЕС не выгодно
разделение государств, и не выгоден сепаратизм в целом в Европе. В
случае успеха сепаратизма в каком-либо регионе Европы, случится так
называемый «эффект домино». Все образования, где присутствуют
националистические настроения, активизируются с огромной и новой
силой. С другой стороны, с юридической точки зрения нет
законодательства в структуре ЕС, запрещающего разделение странучастников. Однако, так как большинство сепаратистских регионов хотят
продолжить участие в ЕС после самоопределения, то ситуация заходит в
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тупик, поскольку ЕС не выгодны новые участники и раздробленные
государства.
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Аннотация
Осуществленные предыдущие наработки, касающиеся разработки
методологии исследования жизненного мира, позволяют сделать
следующий шаг, а именно, на эмпирическом уровне анализа выяснить,
какие изменения происходят в жизненных мирах индивидов в связи с
интериоризацией культурных форм, как меняется их повседневность,
система релевантности и, в конце концов, история жизни, которая с
необходимостью является частью жизни других индивидов, прежде всего,
представителей первичных социальных групп, к которым они принадлежат
(близких, друзей и т.д.), но также и более дальнего социального
окружения, а еще в более широком смысле - истории общества в целом.
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Ключевые слова: современные духовные практики, социология,
жизненный путь, философия, нарративная идентичность.
Abstract
The previous studies on the development of the methodology for studying
the vital world allow us to take the next step, namely, at the empirical level of
analysis, to find out what changes occur in the vital worlds of individuals in
connection with the internalization of cultural forms, how their everyday life
changes, the system of relevance and, in the end, the history of life, which with
necessity is a part of the life of other individuals, o, the representatives of the
primary social groups to which they belong (close, friends, etc.), but also a more
distant social environment, and in a broader sense - the history of society as a
whole.
Keywords: modern spiritual practices, sociology, life path, philosophy,
narrative identity.
Гносеологический аспект проблемной ситуации эмпирического
исследования жизненных миров индивидов состоит в апробации
предложенной нами концептуальной схемы исследования жизненного
мира, основанной феноменологической методологией и социокультурным
подходом. В теоретизировании жизненного мира мы руководствовались
установкой на возвращение к истокам [18] и основам феноменологической
мысли [10], методологические возможности которой реализуются в
современной социологии лишь частично. Конкретные жизненные миры
индивидов, являются удачным исследовательским полем для того, чтобы
выяснить мощности, возможности и ограничения развитого подхода.
Предметный аспект проблемной ситуации имеет ряд существенных
составляющих, скажем о некоторых из них.
Во-первых, современное общество, как в повседневном, так и во
властном, а отчасти и в научном дискурсе позиционируется как
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монокультурное [11] по сути, его неотъемлемая и первоочередная
поликультурность остается в тени конструктов повседневного,
политического и даже научного мышления. Изучение жизненных миров
индивидов, является способом преодолеть эти принятые дискурсивные
стратегии [7], показать и доказать важность исследования современного
общества именно в перспективе поликультурности. Во-вторых,
стремительное распространение различных духовных практик в
социокультурном пространстве страны до сих пор не осознано [17] и
следует в рамках социологии культуры, особенно это замечание касается
социального микроуровня.
Так, неосвещенными остаются мотивы обращения наших
современников к восточным духовным практикам (ВДП) [24], а также тот
опыт, которым сопровождается интеграция жизненного мира индивида
этих культурных форм. В-третьих, сегодня по-прежнему не теряет своей
важности предупреждения культурного и других видов фундаментализма
[14], которое становится возможным из-за исследования культурных форм,
налаживание коммуникации между различными социокультурными
общностями, их носителями, что позволяет предотвращать как
образование изолированных культурных миров, так и восприятие тех или
иных культурных миров как изолированных и закрытых. И, в-четвертых,
чувствительность выбранной методологии позволяет говорить о мире
человеческих проблем [13], таких как проблемы взаимопонимания,
взаимоотношений и т.д., которые могут быть релевантными для различных
индивидов.
Отсюда, цель исследования - выявить изменения архитектоники
жизненных миров индивидов, то есть культурного образца, жизненных
проектов, системы релевантности и т.д., связанных с интериоризацией
современных культурных форм.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач: 1) выявить особенности биографически детерминированных
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ситуаций индивидов; 2) раскрыть мотивационные контексты обращение к
ВДП; 3) рассмотреть ВДП как формы телесной культуры в жизненном
мире индивида.
В соответствии с выбранной нами теоретико-методологической
базой работы, предмета исследования, который является достаточно
малоизученным, способа постановки проблемы вполне ожидаемым
является использование качественной методологии и проведение
качественного социологического исследования. Следует сказать, что в
современной социологии существует широкий набор тактик качественного
социологического исследования, методов сбора, обработки и анализа
качественной информации, способов аналитического представления
полученных данных.
Для реализации поставленных целей и задач мы использовали такую
тактику качественного социологического исследования, как история
жизни, или биографический метод [5]. Согласно определению В.В.
Дзюбан, история жизни является способом анализа, который
концентрируется на индивиде или индивидах, их опыте проживания
жизни, отражает в нем социально-культурных процессов [9]. Эта тактика
предполагает
совершенно
полную
информацию
обо
всей
продолжительности жизненного пути и субъективных переживаний
человека. Использование тактики истории жизни в нашем исследовании
обусловлено тем, что жизненный мир индивида с необходимостью
является историческим миром, а потому для ответа на вопрос, какие
изменения происходят в архитектонике жизненных миров тех, кто
занимается восточными духовными практиками, важна диахроническая
перспектива анализа. Тактика истории жизни [5] позволяет исследовать
жизненный мир во всей полноте субъективных и интерсубьективных,
уникальных и типичных проявлений, а в итоге, приблизиться к пониманию
того, как переживают мир отдельные категории индивидов, с позиции их
самих, а не с позиции внешнего наблюдателя, которым отчасти выступает
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социолог-исследователь. Эти возможности выбранной тактики важны для
реализации поставленных задач.
Следует сказать, что в истории качественных методов преобладают
исследования жизненных историй индивидов со стигматической
идентичностью [8]. В российской социологии в качестве примера такого
рода исследований можно назвать работы по проблематике нетипичности
И.М. Юсупова [22], в которых автор неоднократно обращалась к тактике
истории жизни, исследования И.Л. Станиславовой [19], воплощенные в
философии внутреннего мира и другие. Тем не менее, применение этой
тактики отнюдь не ограничивается анализом жизненных историй людей со
стигмой. Так, например, А.А. Иванихин [11] использует тактику истории
жизни на грани гендерной социологии и социологии семьи, выделяя
значительные различия в видении гендерных ролей, обусловленные
разницей их социокультурного опыта и ведущих к социальным
конфликтам, а Н.В. Валуйсков, Л.В. Бондаренко, В.В. Рокотянская - по
проблематике социальных отклонений в подростково-молодежной среде и
т.д. А, например, Н.Л. Харченко [21] исследует категориями
фантастического современный политический дискурс жизненный мир
южнокорейского пастора.
Что касается основного метода сбора качественной социологической
информации, то в рамках реализации стратегии истории жизни был
использован метод нарративного интервью, который подробно
обсуждается в работах Н.А. Аргылова [3], И.В. Катерного [12], О.Е.
Ореховой [16] и других. Этот выбор достаточно прогнозируемый, ведь
объектом нашей работы выступает жизненный мир, а именно с
феноменологическим концептом жизненного мира тесно связан метод
нарративного интервью. Считается, что во время произвольного рассказа о
своей жизни или его отдельный аспект человек мимоходом раскрывает
мир в его значимости для нее, а не в соответствии с некой абстрактной
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моделью, заданной извне, нарратив же выступает объективацией этого
мира в тексте.
Согласно М.И. Магомедова [15], в общем нарратив можно
определить как рассказ о собственной жизни интервьюируемого,
организованной вокруг последовательности событий, и происходящей
почти без вмешательства со стороны интервьюера. Информация,
полученная при нарративном интервью, как правило, богатая на детали и
предоставляет понимание
того,
как воспринимает мир сам
интервьюируемый, в то же время это «такая форма рассказа, которая
никогда не теряет из виду два полюса человеческой жизни:
индивидуальный и социальный». Подчеркивается, что этот метод
исследования отводит важнейшую роль именно рассказчику, а не
исследователю. Именно рассказчик и представляет уникальный и
неповторимый опыт своей жизни, и его социокультурный контекст,
становясь творцом нарратива, который, в свою очередь, становится частью
жизни участников интервью.
Собственно, в постпозитивистских концепциях анализа текста
тенденция противопоставления социолога и информанта в субъектобъектной перспективе критикуется как аксиологическая неверная
позиция, которая дискриминирует интервьюируемого. Такую точку
зрения, согласно В.А. Глухова [23], можно назвать имманентной, когда
позиция социолога считается не привилегированным местом над
социальным пространством, но иным местом практик - одним из многих
мест, конституирующих социальное пространство как пространство
различий и как способ его определения.
Что касается процедуры проведения нарративного интервью, то в
начале интервью участнику озвучивается информация о цели интервью,
обеспечении принципа анонимности, поднимается вопрос о возможности
аудиозаписи и пределы его дальнейшего использования, согласовываются
вопросы мотивации интервьюируемого, продолжительности и места
30

Научный руководитель 3(27)’2018
проведения интервью. Затем интервьюер озвучивает так называемый
нарративный импульс, то есть просьбы или вопросы, которое служат
началом беседы. Заметим, что поскольку идет поиск оптимальной
формулировки, нарративный импульс несколько модифицируется от
интервью к интервью.
Относительно критериев отбора интервьюируемых, то здесь следует
отметить несколько моментов. Во-первых, важным критерием отбора для
участия в интервью было наличие у индивида жизненного опыта, который
нас интересует, а также желание рассказать о нем [2].
Поскольку социальные сообщества, которые являются носителями
культурных форм, интересующие нас являются довольно рассеянными в
пространстве города, то в качестве метода формирования выборочной
совокупности использовался метод снежного кома [20], который
заключается в том, что сначала обращаются к одному информанту,
получив от него рекомендации, обращаются к другому и т.д.
В обосновании количества случаев был использован такой критерий,
как порог насыщения информацией [25], который заключается в том, что
каждое последующее интервью не дает нового знания по исследуемой
проблематике. Во-вторых, мы понимали ограниченность этого критерия,
его декларативность и недостаточную определенность, о чем пишут
современные исследователи Дж. Морзе, Г. Боуэн, К. Чермез, Я. Дэй и
другие. Поэтому чтобы как-то конкретизировать момент достижения
порога насыщения и тем самым придать ему определенности, мы
использовали этот критерий относительно мотивов обращения к ВДП.
Также были учтены рекомендации исследователей, реконструировали
необходимый размер выборки в феноменологическом исследовании дефакто, то есть проанализировав опыт ряда подобных исследований. Так, по
мнению Дж. Кресвелла, вполне достаточно 5-25 интервью, по мнению Дж.
Морзе – хотя бы 6 интервью. Исходя из этого, нами планируется около 20
нарративных интервью (длительностью около 1:00), что создаст
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предпосылки для сравнительного анализа биографий и выработки на его
основе типологии индивидуального поведения.
Таким образом, в настоящем исследовании обоснован методический
инструментарий исследования жизненных миров индивидов, в следующих
работах применим его на практике.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам сохранения и укрепления
здоровья субъектов образовательного процесса в условиях непрерывного
педагогического образования с позиций здоровьесбережения, реализации
здоровьесберегающих технологий в современных образовательных
учреждениях с учѐтом индивидуальных морфофункциональных и
возрастных особенностей учащихся.
Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование,
здоровье субъектов образовательного процесса, здоровьесберегающие
технологии, индивидуальные особенности учащихся.
Abstract
The article is devoted to topical issues of preserving and strengthening the
health of the subjects of the educational process in the conditions of continuous
pedagogical education from the standpoint of health conservation, the
implementation of health saving technologies in modern educational institutions,
taking into account the individual morphofunctional and age characteristics of
students.
Keywords: continuous pedagogical education, health of subjects of the
educational process, health-saving technologies, individual characteristics of
students.
В
отечественном
педагогическом
сообществе
серьѐзное
беспокойство вызывает состояние здоровья молодого поколения. За
последнее время частота выявленных функциональных нарушений и
хронических болезней у учащихся возросла более чем на 20%. Отсюда
важнейшими задачами современных образовательных учреждений
являются: сохранение здоровья молодѐжи в процессе обучения,
организация образовательного процесса с позиций здоровьесбережения,
внедрение в него эффективных здоровьесберегающих технологий [2].
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Данный подход предполагает создание оптимальных гигиенических,
экологических и валеологических условий, обеспечивающих строгую
дозировку учебной нагрузки, построение урока с учѐтом возрастных
особенностей учащихся, проведение динамических пауз, создание
благоприятного эмоционального настроя, профилактику утомления и
переутомления, а также различных заболеваний и болезненных
пристрастий обучающихся.
Сегодня перед системой образования поставлены также задачи по
формированию у учащихся навыков здорового образа жизни, мотивации
быть здоровыми, воспитанию у них общей культуры здоровья.
Многочисленные физиолого-гигиенические и психофизиологические
исследования свидетельствуют о необходимости принимать специальные
меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся [1, 5, 6].
Эти положения в настоящее время нашли отражение в важнейших
государственных документах, определяющих стратегию развития
отечественного образования. В частности, «Концепция модернизации
российского образования» предусматривает создание условий для
повышения качества общего и профессионального образования, и в этих
целях, наряду с другими мероприятиями, предполагает проведение
оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся
и создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся [3, 4].
Обеспечение охраны здоровья обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
 целостность системы формирования культуры здорового образа жизни
обучающихся, что предполагает формирование у школьников
ценностного отношения к здоровью, системы знаний, навыков и
личного опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни,
создание условий для активизации субъектной позиции ребенка в
реализации норм здорового образа жизни, формирование культуры
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здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном
состоянии, воспитание умения выработать индивидуальную программу
охраны здоровья, побуждения к регулярной двигательной активности;
 соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям
здоровьесбережения учащихся;
 рациональная организация образовательного процесса посредством
реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, ориентированной на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни;
 организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни;
 организация профилактики употребления психоактивных веществ
(ПАВ)
обучающимися
через
создание
благоприятного
психологического климата в учебном коллективе, участие школьников
в проектах по профилактике болезненных пристрастий;
 комплексное сопровождение системы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся путѐм
использования
в
повседневной
воспитательной
работе
рекомендованных
и
утвержденных
методов
профилактики
заболеваний;
 мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни
обучающихся посредством анализа данных о формировании ценности
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, отслеживания
динамики
показателей
здоровья
обучающихся,
проведения
социологических
исследований
на
тему
удовлетворенности
обучающихся и их родителей комплексностью и системностью работы
педагогов по сохранению и укреплению здоровья.
Условия охраны здоровья учащихся регламентированы такими
нормативно – правовыми документами как Федеральный закон от
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями на 2018 год), Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106
«Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, СанПиН 2.4.2.282110, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации, от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями
и дополнениями на 2017 г.).
Одной из важных черт российского законодательства об образовании
является включение в него норм об охране здоровья граждан. Согласно
закону, в ходе обучения не должно допускаться причинения вреда жизни и
здоровью учащихся. Одним из принципов государственной политики в
области образования является приоритет жизни и здоровья человека (ст. 2
Закона об образовании). Поэтому ряд нормативных актов закрепляет
обязанности образовательных учреждений по охране здоровья
обучающихся, воспитанников. Согласно п. 3 ст. 32 Закона об образовании
образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся, воспитанников, а также работников образовательного
учреждения во время образовательного процесса. Особая статья Закона об
образовании закрепляет права учащихся и обязанности образовательного
учреждения по охране здоровья (ст. 51):
 образовательное
учреждение
обязано
создавать
условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся,
воспитанников. Учебная нагрузка и режим занятий должны
основываться на рекомендациях, согласованных с органами
здравоохранения;
 расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
В Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан от
22.07.1993 № 5487-1 закреплено право несовершеннолетних на санитарно39
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гигиеническое образование, на обучение и труд в условиях, отвечающих
их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих
воздействие на них неблагоприятных факторов (ст. 24). В соответствии с п.
13 ст. 29 Закона об образовании органы власти субъектов РФ ведают
вопросами установления дополнительных к федеральным требований в
части строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья
обучающихся, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений образовательных учреждений. Согласно подпункту 19 п.2 ст.
32 Закона об образовании к компетенции образовательного учреждения
относится создание необходимых условий для работы подразделений
организаций общественного питания, медицинских учреждений, контроль
их работы. В целях дополнительной охраны здоровья учащихся,
необходимости их абилитации (реабилитации) нормативными актами
предусматривается
обязанность
образовательных
учреждений
осуществлять образовательный процесс для детей с ограниченными
возможностями здоровья совместно с органами здравоохранения.
Целостность системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся
реализуются посредством
организации работы педагогического коллектива по формированию
культуры здорового образа жизни обучающихся, что является важной
составляющей работы школы.
Преемственность и непрерывность обучения здоровому и
безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях
образования рассматриваются как важнейшие условия сохранения
здоровья субъектов образовательного процесса.
Непрерывное педагогическое образование — одно из ведущих
средств
реализации
личностно-ориентированной
парадигмы
педагогического образования, представляющее собой систему условий для
обеспечения непрерывности профессионально-личностного развития
учителя, а именно преемственность всех ступеней профессионально40
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педагогической подготовки и повышения квалификации; единство
формального
и
неформального
профессионально-педагогического
самообразования;
единство
общего
(общекультурного,
общеразвивающего) и профессионально-педагогического образования;
непрерывное обновление всех элементов системы педагогического
образования в соответствии с меняющимися условиями жизни [2].
Целостность формирования личности будущего педагога связана с
необходимостью совмещения его поэтапной подготовки, дискретного
изучения учебного материала различных дисциплин с процессом их
синтеза, интеграции, при этом предусматривается одновременное
формирование профессиональных и личностных качеств будущего
педагога, обеспечивающих совокупное применение полученных им на
разных этапах и по разным предметам знаний, умений и навыков в
предстоящей
профессиональной
деятельности,
формированием
компетентности.
Процесс подготовки педагога охватывает период от дошкольника до
достижения профессионально-педагогического мастерства и включает ряд
сквозных компонентов профессионального становления, отражающих
динамику показателей, от состояния профессионального самоопределения
личности до изменений уровня профессиональной культуры в зависимости
от периода развития.
Непрерывное педагогическое образование это сложное социальнопедагогическое явление, включающее систему общего, профессионального
и послевузовского образования.
Реализация системы непрерывного педагогического образования
человека,
предполагает
необходимость
организовать
учебновоспитательную работу с ними в виде совокупности следующих друг за
другом этапов и педагогических процессов.
В декабре 2015 года под председательством Президента РФ
Владимира Путина в Кремле прошло заседание Государственного совета
41
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по вопросам совершенствования системы общего образования в
Российской Федерации. Президент говорил, в том числе, и о создании
общенациональной системы профессионального роста учителей, выделив в
качестве одного из направлений, непрерывный профессиональный рост.
Непрерывное педагогическое образование рассматривают как
систему, состоящую из трѐх этапов, последовательно сменяющих друг
друга: допрофессиональный, профессиональный, послевузовский. При
этом самым продолжительным и значимым из них является именно
третий, который охватывает карьеру педагога после получения диплома.
Система непрерывного педагогического образования (уровни)
представляет собой интегрированное объединение образовательных
институтов, обеспечивающих:
 допрофессиональную подготовку, профессиональное обучение и
повышение
квалификации педагогов и руководителей, их
профессиональную защищенность, возможность совершенствования
научной, технологической, психолого-педагогической компетентности
и востребованности творческих инициатив;
 реализацию важнейшей функции профессионального образования
педагога – развитие его направленности на непрерывное
профессионально-педагогическое
самосовершенствование,
преобразование
себя
для
решения
задач
усложняющейся
педагогической практики;
 многоуровневую
систему
педагогической,
экономической,
психологической,
медицинской,
управленческой
информации,
создающей методологическую, теоретическую, технологическую
основу обеспечения образовательного процесса;
 управляемое взаимодействие учреждений допрофессиональной
подготовки,
профессионального
образования
и
повышения
квалификации педагогов на основе общей стратегии развития.
Этапы непрерывного педагогического образования:
42
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1. Ориентация в мире профессий – дошкольники, учащиеся 1-8 классов
общеобразовательных школ.
2. Профессиональная ориентация – учащиеся 9 и 11 классов
образовательных учреждений.
3. Профессиональная самоидентификация – выпускники 9-11 классов.
4. Закрепление
профессионального
выбора
–
учащиеся
профессиональных учебных заведений (педучилища, педколледжи,
пединституты, университеты).
5. Профессиональное самоутверждение – молодые специалисты со
стажем работы до трѐх лет, выпускники профессиональных учебных
заведений.
6. Должностной рост – специалисты, работающие от трѐх до пяти лет.
7. Профессиональное мастерство – мастера, специалисты своего дела.
Обучение на данном этапе осуществляется в
аспирантуре,
докторантуре, ИПК, ФПК, педагоги участвуют в научно-практических
семинарах, взаимодействуют с научными организациями, происходит
реализация образа «Я – профессионал».
Необходимость сохранения и укрепления здоровья субъектов
образовательного процесса нашла отражение в профессиональном
стандарте педагога, который отражает структуру его профессиональной
деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка.
В соответствии со стратегией современного образования в
меняющемся
мире,
он
существенно
наполняется
психологопедагогическими компетенциями, призванными помочь учителю в
решении новых стоящих перед ним проблем.
Педагог должен знать общие закономерности развития личности и
проявления личностных свойств, психологических законов периодизации и
кризисов развития, возрастных особенностей учащихся; основные
закономерности семейных отношений, которые позволяют эффективно
работать с родительской общественностью, уметь строить воспитательную
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деятельность с учѐтом культурных различий детей, половозрастных и
индивидуальных особенностей; отслеживать динамику развития ребенка;
проектировать и участвовать в создании психологически комфортной и
безопасной образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни
детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное
благополучие ребенка в период пребывания в образовательной
организации; разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы
развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся;
планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с
психологом и другими специалистами); знать и уметь проводить
профилактику различных форм насилия в школе; участвовать в создании
психологически комфортной и безопасной образовательной среды,
обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их
здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период
пребывания в образовательной организации; владеть методами и
средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных
представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать
партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач.
Всѐ вышеизложенное подтверждает актуальность исследуемой
проблемы, однако, при ознакомлении с отдельными примерными
образовательными программами подготовки бакалавриата при модульном
подходе (в соответствии с ФГОС 3++) установлено, что в данных
программах предусмотрен только здоровьесберегающий модуль,
включающий
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Здоровьесберегающие технологии в образовании», «Физическая
культура». При этом полностью исключены дисциплины, направленные на
изучение возрастных морфофункциональных особенностей учащихся
(«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»), а также дисциплин,
направленных на формирование здорового образа жизни и оказание
первой медицинской помощи («Основы медицинских знаний и здорового
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образа жизни», «Социальные аспекты здоровья»). Данное обстоятельство,
нан наш взгляд, не позволяет в достаточной степени осуществить
подготовку учителя, способного к здоровьесберегающей деятельности в
образовательном учреждении.
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Аннотация
В статье определяются принципы организации системы образования,
раскрывается система условий к содержанию изучаемой дисциплины, а
также предлагаются педагогические условия развития личности
обучающегося с социально-ответственным поведением.
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Abstract
The article defined the principles of organization of education system,
disclosed the system of conditions for the content of the studied discipline and
offered the pedagogical conditions of the development of student personality
with the socially responsible behavior.
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В воспитании и развитии социальной ответственности современной
молодежи основополагающую роль, по нашему мнению, играет
содержание образования и методика его представления в учебном
процессе.
С.В. Кульневич предлагает систему условий к содержанию
изучаемой дисциплины с целью самоорганизации личности обучающегося
[4, с. 104-108]:
1. Сущность содержания знаний.
2. Связь с ценностями.
3. Связь со стандартом.
4. Связь с целью и процессом.
5. Содержание знаний и творчество.
6. Содержание знаний как контекст открытия.
7. Содержание знаний как основа самоорганизации.
Содержание знаний, обеспечивающих процессы воспитания
личности обучающегося с социально-ответственным поведением, имеет
смысл представлять как логику противоречивого научного познания, как
решение проблем в нелинейной последовательности, как процессы
углубления, возращения к исходным данным и их проблематизации [1, с.
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50]. При этом содержание знаний должно ориентироваться на
нравственные ценности и определяться тем, «что предлагается молодежи в
качестве предметов познания, размышления, критического отношения,
рефлексии, мотивирования, преобразовательной деятельности, общения,
переживания, преодоления, достижения» [2, с. 13]. В свою очередь,
гуманизация образования требует такого содержания знаний, которое
наряду с имеющимися стандартами включало бы и личностное
саморазвивающее начало, то есть включало бы компоненты,
актуализирующие личностные структуры сознания обучающихся.
Необходимо также отметить, что содержание знаний не может
существовать вне процесса обучения, так как в процессе обучения
происходит воспитание личности обучающегося с социальноответственным поведением.
По поводу взаимосвязи содержания знаний и творчества имеет
смысл представить познавательное творчество как работу сознания по
переосмыслению педагогом учебного материала с той целью, чтобы
содержание данного учебного материала (знаний) стало основой для
дискуссий и размышлений обучающихся. При этом в процессе
переосмысления содержание знаний обретает в сознании педагога
определенный смысл (открытие), но перед этим оно проходит этап
дискредитации предшествующего смысла.
В отношении содержания знаний как основы самоорганизации
необходимо отметить, что, несмотря на то, что самоорганизация
инициируется специально организованной деятельностью педагога по
преобразованию
содержания
учебного
материала
(знаний)
и
представлению его обучающимся, однако, основной фактор воспитания
личности с социально-ответственным поведением – внутренний.
Личностные структуры сознания – контроль, критичность, мотивирование,
рефлексия, коллизионность, опосредствование – формируют личностный
опыт создания собственной картины мира.
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Таким образом, происходит, на наш взгляд, определенное влияние на
обучающегося внешних воздействий, то есть специально организованной
деятельности
педагога,
работающего
с
обучающимся
через
преобразованное содержание учебного материала (знаний), которое
опосредованно влияет на формирование потребностей обучающегося в
мотивировании, критичности, рефлексийности, коллизионности по
отношению к сообщаемым знаниям.
Исследования В.Ф. Гревцевой и Г.Г. Лаптиевой показали, что в
составе содержания знаний имеется возможность эффективного выделения
условных
компонент:
эмоционально-ценностного,
критического,
рефлексивного, творческого и регулирующего [3, с. 107; 5, с. 233].
Эмоционально-ценностный
компонент
–
это
материал,
способствующий
проявлению
эмоционального
отношения
к
рассматриваемым фактам, осознанному принятию духовных, культурных
ценностей, потребностей в реализации эмоционально-эстетического
потенциала. Данный компонент, по нашему мнению, следует представлять,
демонстрируя позитивные и негативные последствия описываемых
явлений.
Критический компонент рассчитан на осмысление рассматриваемых
фактов с позиции их соответствия или несоответствия ценностям и
смыслам из разных эпох. На наш взгляд, данный компонент следует
представлять с помощью нелинейного изложения, посредством
сопоставления фактов из разных эпох, незавершенности и открытости
знаний, демонстрации относительной предсказуемости результатов
событий.
Рефлексивный
компонент
рассчитан
на
осмысление
рассматриваемых фактов на основании собственных сомнений,
предположений. По нашему мнению, данный компонент следует
представлять через умение создавать свое «Я» в контексте изучаемых
событий, принятия решений.
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Творческий компонент – это материал, требующий занятия позиции
экспертов обучающимися через конструирование собственных отношений
к изучаемому событию.
Регулирующий компонент рассчитан на развитие самоуправления и
саморегуляции, на умение самомобилизации при преодолении препятствий
для достижения цели, на развитие самообладания, самодисциплины и
самоконтроля.
Данные компоненты, на наш взгляд, являются основным
педагогическим условием преобразования содержания знаний для
опосредованного формирования основ самоорганизации личности с
социально-ответственным поведением.
Таким
образом,
развертывание
содержания
образования,
ориентированного на воспитание личности с социально-ответственным
поведением, необходимо подчинить самоорганизации личности, в основе
которой находится комплекс личностных структур сознания, благодаря
чему личность способна саморазвиваться, выращивать новые актуальные и
жизнестойкие структуры.
Система самоорганизации личности с социально-ответственным
поведением, по нашему мнению, должна опираться на определенные
принципы
организации
системы
образования,
обеспечивающие
преобразование содержания знаний в фактор саморазвития.
Основными принципами же, на наш взгляд, будут являться –
субъектность познающего сознания, принцип дополнительности, принцип
открытости учебной и воспитательной информации, принцип включения в
значимую деятельность, принцип ненасилия.
Субъектность познающего сознания будет заключаться в том, что
педагог и обучающийся становятся активными субъектами педагогической
деятельности, которая не является трансляцией знаний, а является
культурным порождением смыслов знания.
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Принцип дополнительности будет заключаться в том, что
противоположности как основа развития будут выбывать не посредством
снятия, а за счѐт взаимного дополнения, компромисса, сочетания черт этих
противоположностей. К примеру, монолог педагога уступает место
смысловому диалогу, взаимодействию и партнерству.
Принцип открытости будет означать то, что мир знаний открывается
перед обучающимися благодаря работе их сознания.
Принцип включения личности в значимую деятельность будет
означать совместную с обучающимися разработку таких видов и форм
деятельности, при которых каждый обучающийся будет ощущать себя
частью чего-то большего.
Принцип ненасилия будет проявляться в гуманизации процесса
образования и воспитания.
В связи с этим необходимо определить следующие педагогические
условия: ориентированность педагогов на личностную модель
взаимодействия с
обучающимися,
создание предпосылок для
ненасильственной жизнедеятельности обучающихся и развитие у них
позиции ненасилия.
Таким образом, для реализации данных педагогических условий
необходимо создать ненасильственную развивающую педагогическую
среду, в которой взаимодействие на всех уровнях исключает принуждение.
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преодолению агрессивного поведения у детей с ограниченными
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На современном этапе изучение проблемы агрессивного поведения
детей дошкольного возраста стало актуальным направлением
исследовательской деятельности педагогов, психологов и ученых всего
мира.
Проблема агрессии детей с ОВЗ, наиболее остра, так как дети не
всегда способны контролировать свои эмоциональные переживания и
корректировать их сообразно ситуации, оценивать возможные
последствия и поэтому нередко совершают необдуманные и
импульсивные поступки, что приводит к нарушениям деятельности
общения.
Наряду с понятием «агрессия» в психолого-педагогической и
специальной литературе используются термины «агрессивность» и
«агрессивное поведение». Термин «агрессивность» относится к
характерной черте людей и понимается, как склонность к агрессивному
поведению. Данная особенность приобретается в процессе развития
человека и основывается на принципе социального научения, состоящего в
частых, несоответствующих раздражителям агрессивных реакциях
значительной интенсивности, направленных по отношению к широкому
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кругу социальных объектов. Кроме того, агрессивность часто
характеризуется неспособностью к контролированию своих реакций, а
также проявлением враждебной установки по отношению к окружающей
среде [1].
Нашу группу посещают дошкольники старшего и подготовительного
возраста. Это дети с расстройствами аутистического спектра, моторной и
сенсо-моторной алалией, с нарушением поведения и выраженной
задержкой психического развития органического генезиса. Мы решили
обратить своѐ внимание на эту проблему потому, что большинство
дошкольников, не умеют управлять своими эмоциями, у них отмечаются
вспышки
агрессии
в
определѐнных ситуациях,
не
развиты
коммуникативные и социальные навыки взаимодействия друг с другом и
взрослыми.
Педагогическую работу в данном направлении решили выстраивать,
используяигровую деятельность как ведущую в дошкольном возрасте, а
также сказки и упражнения-приветствия, мимические, пантомимические
упражнения, игры с песком и водой. Упражнения-приветствия позволяли
сплотить детей, создать положительную атмосферу, сформировать
коммуникативные и социальные навыки взаимодействия детей с
различными нарушениями в развитии. Приветствия проводились с
применением игровых упражнений: «Хлопки по кругу», «Ритм по кругу»,
«Бабочка-ледышка», «Давайте поздороваемся», «Веселые носики»,
«Снежный ком». Коммуникативные игры были направлены на целостное
психологическое развитие ребенка с ограниченными возможностями
здоровья и решение конкретных эмоционально-волевых проблем.
Еще одним действенным видом являлись игры с песком и водой. Не
секрет, что всем малышам нравится играть в песочнице, строить замки или
рыть тоннели, разрушать созданные города и искать клады, переливать
воду из сосуда в сосуд, пускать пузыри, играть с резиновыми игрушками,
да и просто смотреть на поверхность воды. Все перечисленные элементы
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игр можно использовать в профилактике агрессивного поведения, кроме
этого контакт с песком и водой сам по себе оказывает успокаивающее
воздействие на детскую психику.
Не менее эффективными являются и такие приѐмы, как этюды и
сказки. Этюды доступны детям по содержанию. Герои обозначены в
этюдах условно, в зависимости от того, кто проигрывает то или иное
упражнение, можно менять героя или присвоить ему имя играющего
ребенка. Сказки (спектакли) подбирались знакомые по содержанию.
Каждому ребенку предлагалась роль. Дети проигрывали еѐ, проговаривая
слова сказочных героев, не теряя последовательности сюжета, старались
до конца соответствовать выбранной роли. У нас есть опыт показа сказки
«Репка», «Теремок» детям группы младшего дошкольного возраста.
В самостоятельной деятельности мы применяли различные сюжетноролевые игры. Игра дает возможность ребенку пережить волнующие для
него ситуации, помогает приобрести ответственность за собственные
действия и поступки.Сначала в игре, а потом и в реальной жизни, для
ребенка становится доступным:
 определение конкретных целей своих поступков;
 выбор из множества вариантов адекватных средств достижения целей;
 предвидение конечного результата своих действий и поступков;
 принятие на себя ответственности за свое поведение и поступки;
 отклик адекватными эмоциями на чувства и эмоциональные состояния
других людей, на события и явления окружающей действительности.
В этом и состоят основные признаки произвольности поведения [2].
Приведѐм в качества примера, некоторые игры и этюды.
«Бумажные мячики»
Цель: дать детям возможность вернуть бодрость и активность после того,
как они чем-то долго занимались сидя, снизить беспокойство и
напряжение, войти в новый жизненный ритм.
«Ласковые лапки»
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Цель: снять мышечное напряжение рук, помочь снизить агрессивное
поведение ребенка, развить чувственное восприятие, способствовать
гармонизации отношений между ребенком и взрослым. Взрослый
подбирает 6-7 предметов различной фактуры: кусочек меха, кисточку,
стеклянный флакон, бусы, вату, пластмассовые шарики и т.д. Всѐ это
выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть;
педагог объясняет, что по руке будет ходить «зверек» и касаться
ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами отгадать, какой «зверек»
прикасался к руке – отгадать предмет. Прикосновения должны быть
поглаживающими, приятными.
Мимические и пантомимические этюды, направленные на развитие
эмоциональной сферы ребенка: «Остров плакс», «Баба-Яга», «Фокус»,
«Золушка», «Один дома», «Лисичка подслушивает», «Соленый чай»,
«Расскажи стихи без слов» [3].
Мимические упражнения на выполнение задания в двух
направлениях: «Про Таню» (горе-радость), «В лесу» (страх - радость),
«Гадкий утенок», «Дуремар и Тортилла».
Таким образом, в основе детской агрессивности может лежать
различная мотивационная направленность. Обычно с усвоением правил и
норм поведения непосредственные проявления детской агрессивности
уступают место социальным формам поведения. Наиболее легко
агрессивные проявления поддаются коррекции в дошкольном возрасте.
Все перечисленные приѐмы способствуют снятию мышечного напряжения,
тревожности у ребенка, предоставляют возможность выразить свою обиду
и гнев в виде социально приемлемых форм, приобрести навыки
эффективной коммуникации.

1.

Литература:
Алфимова М.В., Трубников В.И. Психогенетика агрессивности //
Вопросы психологии. – 2000. – №6.
56

Научный руководитель 3(27)’2018
2.

3.
4.

Безуглова С.Ф. Итоги социологического исследования уровня
насилия, с которым сталкивается подросток в окружающем социуме.
// Социальная профилактика и здоровье. – 2004. – №1. – С. 34-37.
Дробинская А.О. Школьные трудности «нестандартных» детей. - М.:
Школа-Пресс, 1999. – С. 81-88.
Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение.
– Спб.: прайм-Еврознак, 2004.

57

Научный руководитель 3(27)’2018
Секция «Информационные технологии»
УДК 372.853
Использование мобильных устройств
при обучении физике учащихся школ
Размачева Юлия Алексеевна,
Волгоградскийгосударственный
социально-педагогический
университет
E-mail: razmacheva_julia@mail.ru
Аннотация
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The paper describes three approaches to the use of mobile user devices in
teaching physics, examines examples of the use of mobile applications that are
applicable to each approach.
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physical experiment.
С развитием информационных технологий, внедрением инноваций
вразные сферы жизни и профессиональной деятельности человека всѐ
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более очевидной становится необходимость использования новых
технологий и в сфере образования. В полной мере это можно отнести к
обучению физике, характер которой предполагаетосвоение сути
технических устройств и процессов, проведение экспериментов, научнотехническое творчество учащихся.
Одним из направлений совершенствования процесса обучения
физике можно назвать использование мобильных устройств пользователей
как современных технических средств. Как правило, кабинет физики в
школе оснащен демонстрационным оборудованием, универсальными
комплектами, а также отдельными приборами для проведения
экспериментов. Этот арсенал сейчас в значительной степени может быть
расширен за счет цифровых устройств пользователей – мобильных
телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров. Есть основания
полагать, что мобильные устройства и разработанные для них приложения,
возможность совместной работы и доступа к Интернету позволят сделать
процесс обучения физике более интересным, доступным и продуктивным.
Как показывают исследования (А.Ж. Амиров, А.М. Ашимбекова,
А.Е. Темирова и др.), существует много способов применения цифровых
мобильных устройств в учебном процессе: для воспроизведения
мультимедийных обучающих веб-ресурсов, обеспечения быстрого
доступа к обучающим сайтам, учебной коммуникации и др. [1].
Возможностей мобильных устройств множество, но актуальным
при обучении физике, с нашей точки зрения, все же являются
приложения, обеспечивающие поддержку специфической для данной
предметной области деятельности, связанной с проведением учебных
экспериментов. Рассмотрим направления такого использования
мобильных устройств и соответствующие им приложения. При этом
будем исходить из того, что мобильное устройствоследует понимать не
столько как мини-компьютер с ограниченными возможностями, но
прежде всего – как устройство, которое обладает принципиально новыми
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возможностями,
которые
недоступны
компьютеру.Кхарактерным
функциям мобильных устройств можно отнести возможностиделать
видеозаписи,
заметки,
использовать диктофон,GPS-навигатор,
секундомер, фонарь и др. Кроме этого, смартфон позволяет оперативно
получать информацию в любое время, обеспечивает оперативную связь с
другими людьми.
Итак, как можно использовать мобильные устройства на уроках
физики? С нашей точки зрения, можно выделить три направления такого
использования:
1. Мобильное устройство как инструментальное средство общего
назначения.
Сейчас создается большое количество мобильных приложений,
которые помогают при обучении в школе. Мобильное устройство при
обучении физике, как и при обучении другим предметам, можно
использовать для работы с учебными материалами, справочниками,
оценочными материалами. В качестве примеров таких программ можно
привести «Фоксфорд Учебник», «Физика от StudyApps», «Plickers», «АЭС
российского дизайна» и др. В дополнение к традиционным мобильным
приложениям можно использовать и мобильный доступ к сайтам.
Например, к сайту «OnlineTestPad», на котором находится большое
количество тестов, опросов и кроссвордов по школьному курсу физики.
Пример мобильного приложениякак инструментального средства
общего назначения приводится на рис. 1.
2. Мобильное устройство как инструментальное средство
традиционного физического эксперимента.
На традиционном уроке физики обычно используется учебнолабораторное оборудование. Но с развитием технологий появляется
большое количество приложений для мобильных устройств, которые
упрощаютпроведение учебных физических экспериментов. В качестве
примера можно привести использование диктофона и секундомера.
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Диктофон можно использовать в качестве записи хода проведения опыта
(например, чтобы точно определять начало и конец движения), а
секундомер – для фиксации времени протекания процесса.

Рис. 1. Пример мобильного приложения «АЭС российского дизайна»

Наиболее продвинутый вариант использования мобильного
устройства может быть связан с видеофиксацией. Такая методика была
предложена М.Ю. Гармашовым для обычных компьютеров [3], но в
современном варианте ее можно реализовать с использованием
мобильного приложения, позволяющего работать с камерой мобильного
устройства.
В работе М.Ю. Гармашовавидеоэксперимент понимается как форма
организации
реального
(натурного)
школьного
физического
эксперимента, сопровождающегося видеосъемкой и созданием на данной
основе компьютерной модели. Основной целью такого эксперимента
является изучение быстротекущих физических явлений с фиксацией их
определенного состояния и возможностью повторения, направленное на
измерение физических величин, вывод закономерностей, объяснение
принципа действия технических установок и устройств. Такие
эксперименты позволяют учащимся экспериментально определить
величины, которые невозможно рассчитать в ходе реального
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эксперимента [2]. Новые возможности развития этой методики могли бы
быть связаны с использованием мобильных устройств, которые
позволяют осуществлять видеофиксацию, а также сразу смотреть и
обрабатывать полученное видео.
Другая возможность использования камеры мобильного устройства
связана с тем, что ееможно использовать во время урока-экскурсии для
фиксации результатов исследовательской работы учащихся. Также камеру
мобильного телефона можно использовать в качестве фиксации домашнего
задания, где учащийся должен снять проделанный им опыт по физике.
Такое задание позволит формировать у учащихся познавательную и
исследовательскую деятельность.
Использование гироскопа – еще одна возможность «превратить»
мобильное устройство в оборудования для проведения эксперимента.
Гироскоп – это специальный датчик в мобильном устройстве, который
реагирует на изменение углов ориентации тела, на которое он установлен,
относительно инерциальной системы отчѐта. С помощью такого датчика
можно измерять углы наклона любого предмета. Например, при
проведении опыта на тему «Скатывание твердого тела с наклонной
плоскости» можно с помощью гироскопа узнать угол наклонной
плоскости. От угла наклона будет зависеть сила трения.
Для повышения наглядности школьного физического эксперимента
можно использовать фонарь телефона, чтобы подсвечивать экран, на
котором необходимо отобразить увеличенное изображение предмета.
Цветное свечение экрана можно использовать для демонстрации опытов
по оптике. Пример такого опыта – демонстрация явления дисперсии. Для
этого необходимо в темном помещении посветить фонариком на CD-диск
и получится спектр, состоящий из всех цветов радуги.
Описанные выше возможности предполагают использование
преимущественно стандартных приложений мобильного устройства
(диктофон, видеокамера и др.), но существуют и специальные
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программы, которые нацелены на то, чтобы использовать мобильное
устройство в физическом эксперименте. Примером такой программы
является Lab4Physics – мобильное приложение для обучения физике,
позволяющее заменить лабораторное оборудование смартфонами.
Приложение использует камеру, микрофон и датчик движения
смартфона для измерения таких величин, как скорость, ускорение, сила
тяготения, звуковые волны и другие. Чтобы провести эксперимент, нужно
запустить выбранный измерительный инструмент и навести смартфон на
находящийся поблизости объект. Сейчас педагогам доступны сценарии
более 20 экспериментов.
Закончив каждый эксперимент, ученики получают все данные в
цифровом виде. Можно рисовать графики, проводить дальнейшие
расчеты или в два щелчка отправить результаты учителю и
одноклассникам. По словами создателей, 40% учеников, использующих
приложение, улучшают свои результаты по физике [4].
3. Мобильное устройство для проведения физических опытов,
которые выходят за рамки традиционного школьного курса физики.
Еще одно направление применения мобильных устройств на уроках
физики может быть связано с тем, что эти устройства способны не только
усовершенствовать традиционные методы обучения, но и расширить
проблемное содержание школьного курса физики, делать на занятиях по
физике то, что раньше делать было невозможно.
Например, это может касаться решения физических задач «в
реальной обстановке». Так, традиционные для школьного курса физики
задачи по вычислению скорости, ускорения, пройденного пути
физических объектов можно решать на школьной площадке с
использованием
велосипеда
и
мобильного
приложения
–
велокомпьютера. Велокомпьютер позволяет вычислять время движения,
расстояния, текущую, среднюю и максимальную скорости, высоту
подъема и др. Учащимся можно ставить задачи по вычислению
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различных параметров движения на основе получаемых с
велокомпьютера значений.
В качестве примера мобильного приложения для велосипедистов
(велокомпьютера) можно привести RuntasticMountainBike (рис. 2) –
приложение, которое в своей работе использует возможности GPS [5].

Рис. 2. Пример приложений«RuntasticMountainBike» и «2ГИС»

Другой пример задач «в реальной обстановке» может быть связан с
геоинформационными приложениями для мобильных устройств,
позволяющих отображать позицию наблюдателя на географической
карте, вычислять пути следования и расстояния. В этом случае учитель
может задать учащимся задачи об определении скорости, времени и
расстоянии на определенных реальных участках (школа – дом).
В качестве примера геоинформационного приложения можно
привести 2ГИС (рис. 2) – позволяет определить маршрут и время, за
которое можно добраться до указанного места. Причем, определение
текущего местоположения возможно как через GPS, так и по данным
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сотовой сети, что позволяет полноценно пользоваться 2ГИС даже на
устройствах без навигационного модуля.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на уроках физики
можноиспользовать не только специализированные приложения, но и
приложения, которое связаны с физическими процессами. Правильная
подача материала и методика проведения учебных занятий позволит
учащимся решать совершено новые задачи, расширяя свои знания по
физике.
В заключение следует отметить, что перечень приведенных идей и
приложений можно продолжать. Создание приложений, связанных с
использованием мобильных устройств на уроках физики, актуально и в
настоящее время. Примерами таких приложений могут быть камеры с
замедленной съемкой, приложение для измерения расстояния с помощью
камеры, фиксации времени по звуковым меткам и др.При этом более
востребовано создание специальных приложений, которые помогут
расширить традиционные методики обучения физике, решать задачи и
проводить
эксперименты,
недостижимые
при
использовании
традиционных средств.
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Аннотация
Во внешнеэкономической деятельности государств вопросы
сотрудничества решаются посредством углубления, сохранения и развития
двусторонних связей. Одним из примеров такого международного
сотрудничества являются испано-российские торгово-экономические
отношения, особенно активно развивающиеся в течение последних 22 лет.
Хотя в 1980-х гг. прогресса в торгово-экономических отношениях между
Испанией и Россией практически не наблюдалось, то, начиная с 1994 г.,
можно наблюдать определенное расширение экономических связей.
Ключевые слова: глобализация, экспорт, импорт, международное
разделение труда, внешнеторговый оборот, торгово-экономические
отношения России и Испании.
Abstract
In the foreign economic activity of the States, the issues of cooperation
are solved by deepening, maintaining and developing bilateral relations. One
example of such international cooperation is the Spanish-Russian trade and
economic relations, which have been actively developing over the past 22 years.
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Although there has been little progress in trade and economic relations between
Spain and Russia in the 1980s, a certain expansion of economic ties has been
observed since 1994.
Keywords: globalization, export, import, international division of labor,
foreign trade, trade and economic relations between Russia and Spain.
Современная экономика Испании – это довольно развитое,
современное хозяйство, которое состоит из разнообразных отраслей,
производств и сферы услуг.
В настоящее время, все большее значение для экономики Испании
приобретают внешнеэкономические связи. Главным образом это внешняя
торговля товарами и туризм.
По данным Главного Таможенного управления Испании, в 2015г.
внешнеторговый оборот Испании достиг 575.6 млрд. долл. За прошедший
пятилетний период это самый высокий показатель.
Основными внешнеторговыми партнерами Испании традиционно
являются: Франция, Германия, Италия, Португалия, Великобритания,
Китай, США, Нидерланды, Бельгия.
Основными статьями испанского экспорта являются: автомобили,
трактора, велосипеды и иные наземные средства транспорта и их части
(11,7% от всего объема экспорта в 2015г. или 27,3 млрд. евро);
оборудование, компоненты и автомобильные принадлежности (6,8% или
15,9 млрд. евро); топливо и смазочные материалы (6,5% или 15,1 млрд.
евро); и продукция сталелитейной промышленности (4,4% или 10,3 млрд.
евро). Указанные товары поставляются преимущественно в Швейцарию,
Францию, Германию, Японию, Италию.
Основными товарами, импортируемыми в Испанию, традиционно
являются: топливо и смазочные материалы (22,2% от всего объема
импорта или 55,7 млрд. евро); оборудование, компоненты и
автомобильные принадлежности (8,0% или 19,9 млрд. евро);
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фармацевтическая продукция (4,2% или 10,6 млрд. евро); продукция
сталелитейной промышленности (3,5% или 8,8 млрд. евро). Указанные
товары импортируются в основном из Алжира, Нигерии, Мексики, России
и Франции.
Отрицательное сальдо внешней торговли Испании имеет устойчивый
характер. За последние 5 лет правительство Испании постоянно стремится
уменьшить этот показатель. За 2015 год сальдо баланса внешней торговли
Испании сократилось практически вдвое и составило – 21 млрд. долл.
Договорно-правовая
база
испано-российских
отношений
насчитывает более 70 межгосударственных, межправительственных и
межведомственных документов и с каждым годом совершенствуется.

Рис. 1 – Процентное соотношение товарооборота Испании

Важным в развитии отношений между двумя странами стал в марте
2009 г. государственный визит президента Д.А. Медведева в Испанию.
Стабильно развивающиеся политические договоренности на высшем
уровне, политическая воля, стремление обеих стран к сотрудничеству по
широкому перечню вопросов, являются на современном этапе основным
фактором развития торгово-экономических отношений между Испанией и
Россией [1].

69

Научный руководитель 3(27)’2018
Испания занимает первое место по производству оливкового масла, с
2000 г. ее доля в общемировом объеме производства составляла более 50%.
Испания является первым в мире экспортером оливкового масла. Россия,
наравне с Индией и Китаем, является одним из самых перспективных
рынков для испанских производителей оливкового масла. Мировыми
производителями являются такие испанские марки, как: Borges, Olive Line
y Torres y Ribelles (TYR). На сегодняшний день, только две испанские
компании охватывают 50% российского рынка оливкового масла, а если
учитывать данные пяти испанских компаний, то они занимают более 60%
российского рынка. Участники рынка по-разному прогнозируют
дальнейшее
развитие
российского
рынка
оливкового
масла:
прогнозируемая доля – от 10 до 20% от общего объема рынка
растительного масла, но все сходятся во мнении, что рынок будет
продолжать расти уверенными темпами. Если в 2007 г. Испания занимала
второе место по экспорту вина в Россию, то в 2008–2009 гг. уступила
Франции и Италии, заняв третье место. Популярность французских и
итальянских вин в России, в первую очередь, связана с тем, что
французские и итальянские компании пришли на российский рынок
раньше испанских компаний, не боясь рисковать, и поэтому в данном
сегменте рынка добились существенных результатов. За последние 5 лет
торговое и экономическое представительство посольства Испании в
Москве провело крупные программы по продвижению испанских вин в
России. В 2008–2009 гг. основная проблема, из-за которой сократился
экспорт испанской продукции, как и в другие страны, так и в Россию был
мировой финансовый кризис. Испания является одним из главных
мировых производителей фруктов и овощей. Основными экспортными
позициями являются цитрусы, виноград и клубника. Испания занимает
второе место в ЕС по производству томатов и других овощных культур.
Также важной статьей экспорта являются овощные консервы. Испания
входит в число 20 крупнейших поставщиков фруктов в Россию. В 2008 г.
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объем поставок составил 139,5 млн. долл., то есть 5,25% всего объема
импорта фруктов. Экономический рост в 2008 г., который пережила
экономика Российской Федерации, а также связанная с ним консолидация
среднего
класса
с
возросшей
покупательной
способностью,
способствовали увеличению поставок испанских апельсинов и мандаринов
на российский рынок. В 2008 г. Россия ужесточила требования,
предъявляемые к импорту фруктов и овощей в свою страну. В июле 2009 г.
представители крупных испанских экспортеров овощей и фруктов
встречались
в
Москве
с
представителями
департамента
продовольственных ресурсов. Испанская сторона состояла из 35 испанских
компаний региона Мурсия. Представитель 13 экспортного консорциума
Hortiberia, который возглавлял делегацию, выступил с просьбой о
смягчении строгих норм российского фитосанитарного контроля импорта,
так как испанская продукция соблюдает высокие стандарты качества, и,
кроме этого, существует большой интерес у обеих стран в поставках
фруктов и овощей из Испании, которые не выращивают в России. Другой
целью этого визита стало налаживание новых связей с крупными
российскими импортерами и ритейлерами. Испанское Министерство
окружающей среды, сельского и морского хозяйства (MARM) сообщило,
что Испания готова к экспорту фруктов и овощей в Россию, несмотря на
новые требования, которые Россия выставила европейским властям, и что
эти требования уже не были новостью для Испании. Возможно, для
некоторых стран ЕС эти требования были новыми и представляют собой
проблему, но Испания вполне способна выполнить российские условия.
Представители отрасли надеются, что недавно налаженное регулярное
морское сообщение, связывающее порты Испании и России, которое было
организовано испанской компанией Goldfinger, приведет к еще большему
увеличению экспортных поставок. После США, Россия уже стала вторым
по значению внешним рынком сбыта испанских цитрусовых. При
совместной работе торгового и экономического представительства
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посольства Испании в Москве, производителей-экспортеров фруктов,
овощей, оливкового масла и вина, а также российских импортеров,
высококачественная продукция из Испании уже заняла свою нишу на
российском рынке. Важность российского рынка состоит еще и в том, что
он сфокусирован не только на высоком качестве, но и на больших объемах
[2].
Значительный импульс развитию торгово-экономических отношений
Испании и России в 2013 году придали мероприятия, прошедшие при
значительной бизнес-активности российских участников.
Так, с участием партнеров двух стран организовано и проведено 12
бизнес-миссий, в интересах установления надежных контактов между
предприятиями и компаниями обеих государств, презентации торговоэкономических возможностей соответствующих субъектов, проведения
переговоров по подготовке соглашений и контрактов, а также подписания
внешнеэкономических сделок.
Так, компании Газпром и Gas Natural подписали соглашение о
разменных (своповых) операциях в сфере сжиженного и трубопроводного
газа. До этого момента Газпром работал со всеми европейскими странами,
кроме Испании и Португалии. Сегодня ситуация изменилась в лучшую
сторону. Для испанских компаний выгода состоит в том, что Испания
сможет выйти на российский рынок и осваивать новые проекты, как
Штокмановское месторождение в качестве партнеров-владельцев, а Россия
в лице Газпрома получит поддержку и сможет участвовать в проектах Gas
Natural в Латинской Америке. Испанские компании готовы не только
импортировать российский газ и нефть, но также и инвестировать в
топливно-энергетический комплекс России. Крупные испанские компании
обладают возможностью и опытом для модернизации существующих
энергетических инфраструктур, кроме этого готовы создать новые
атомные электростанции и гидроэлектростанции. В связи с
совершенствованием
конструкций
и
технологий
изготовления
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энергетического, нефтегазового и горнотранспортного оборудования,
методов и систем повышения их качества, надежности и снижения
стоимости
необходимо
создать
совместные
испано-российские
предприятия по научно- техническому сотрудничеству и производству
этих видов оборудования. Эксперты считают, что договоренности между
Испанией и Россией носят взаимовыгодный характер для развития
газового сектора в целом. Российские металлургические компании
способны реализовывать крупные проекты, как в России, так и в других
странах. В свою очередь испанские компании за последние годы
осуществили крупные интересные проекты в России [3].
В металлургической промышленности Испания и Россия могут
осуществить сотрудничество в виде:
 модернизации производства за счет поставки в Россию и установки
испанского оборудования;
 инвестиций в совместные испано-российские проекты
 импорта из России в Испанию металлопродукции, которая не
производится в Испании, а также экспорта металлопродукции из
Испании, которая отсутствует в России.
Также, 18 июня 2011 в рамках Петербургского международного
экономического форума ОАО «ФПК» (ДО ОАО "РЖД") и испанская
компания PATENTES TALGO S.L. подписали контракт на разработку и
поставку пассажирских составов.
Документ был подписан в присутствии Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева и Председателя Правительства Испании Х.Л.
Родригеса Сапатеро. Подписи под документом поставили вице-президент
ОАО «РЖД» - генеральный директор ОАО «ФПК» Михаил Акулов и
президент совета директоров PATENTES TALGO S.L. Карлос-Мария де
Паласио Ориоль.
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Согласно контракту, компания PATENTES TALGO S.L. поставила
ОАО «ФПК» 7 двадцативагонных поездов с автоматическим изменением
ширины используемой колеи.
Контракт подготовлен во исполнение Соглашения о заключении
договоров поставки и технического обслуживания пассажирских вагонов
производства PATENTES TALGO S.L., подписанного между ОАО «РЖД»
и испанским производителем подвижного состава 25 февраля 2011 года.
Представитель испанской компании сказал, что подписанный
контракт между РЖД и Talgo также включает в себя доставку в Россию
трех поездов, которые должны охватывать маршрут Москва-Берлин.
Последние будут оснащаться системой Тальго смены колеи «самый
старый, самый простой, самый опытный».
Во время открытия линии Москва-Нижний Новгород, президент
РЖД Владимир Якунин, был очень доволен, что поезда могут достигать
скорости свыше 220 километров в час.
Испания заинтересована в России, как в стране, в которую можно
поставлять промышленное и техническое оборудование. В свою очередь
Россия заинтересована в Испании, так как цены испанского оборудования
ниже, чем у других европейских производителей, а технические
характеристики оборудования такого же уровня, или превышают уровень
европейских производителей.
Следует отметить, что к числу наиболее доходных статей испанороссийских торгово-экономических отношений является туризм.
Относительная стабилизация туристического потока в 2007 – 2008 гг.
требует более подробного анализа тенденций, складывающихся на этом
направлении. При анализе двусторонних торгово-экономических
отношений (Испания – Россия) следует иметь в виду динамичный рост
российского туризма в Испанию (в 2005 г. – 297 тыс. чел., в 2006 г. – 346
тыс. чел., в 2007 г. – превышает 400 тыс. чел.), а также частные российские
инвестиции в испанскую недвижимость, за счет чего существенно
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улучшается платежный баланс Испании. Анализ показывает, что снижение
темпов роста туристических потоков в данных странах в последние годы
обусловлен не только некоторым спадом вследствие мирового
финансового кризиса, но и достижением определенного уровня насыщения
рынка, что требует пересмотра стратегии оказания туристических услуг и
развития смежных отраслей. По данным Национального Института
Статистики Испании, в 2007 г. Испанию посетили всего 466 093 гостей из
России, из которых 444 535, или 95,4% прибыли на каникулы и отдых.
Рост общего количества прибывших из России по сравнению с 2006 г.
составил 23,1%, при этом увеличение числа туристов происходил более
высокими темпами и достиг 29,8%. Несмотря на экономический кризис,
традиционные зимние курорты Испании закрыли горнолыжный сезон
2008-2009 с лучшими показателями, когда на местных склонах отдохнули
5,83 миллиона туристов. Увеличение числа российских туристов в
Испанию на протяжении последних лет, прежде всего, объяснялось
стабильностью и надежностью этого направления. На сегодняшний день
основной проблемой всех секторов экономики, в том числе туристического
рынка, является мировой финансовый кризис. В связи с продолжающимся
экономическим кризисом, международный туризм в 2009 г. сократился на
4,3% по сравнению с 2008 г., хотя изначально планировалось, по меньшей
мере, на 2% в течение года.
В 2015 году поток туристов из России в Испанию снизился на 32.7% по сравнению с 2014 г. от общего числа российских туристов
955982 (1,4% от общего числа). Кроме того, в 2015 году было
зарегистрировано снижение расходов русскими туристами 1425
миллионов, что означает снижение на 33,4% по сравнению с 2014.
Причинами упадка туристического потока служат: снижение курса
рубля, экономический спад приведший к снижению располагаемого
дохода, падение индекса потребительского доверия и т.д. Также стоит
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отметить, что произошло банкротство 16 российских туроператоров в пик
сезона, с июня по сентябрь.
Сотрудничество между Испанией и Россией всегда являлось
приоритетным направлением международной политики. В ближайшее
время необходимо более оперативно решить вопрос безвизового режима.
Это должен быть прозрачный, конкретный план действий, который создает
«большую Европу без территориальных границ». Как показывает практика
последних лет, составляя любые прогнозы развития российского
туристического рынка, необходимо учитывать возможность новых
экономических или политических кризисов, а также других социальноэкономических изменений. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что наличие достижений в сфере торгово-экономических связей Испании и
России за последние годы и наметившиеся прогресс в экономике обеих
стран позволяют надеяться на дальнейшую интенсификацию и развитие
этих связей в будущем [4].
Таким образом, испанские инвестиции в Россию в основном
направлены в пищевую промышленность и агропромышленный сектор,
производство стройматериалов и сантехнических товаров, транспортные
средства, металлопродукцию, в энергетику, торговлю, банковский сектор и
др.
Россия входит в число 10 стран, с которыми Испания имеет
наибольшие объемы внешней торговли. В 1 полугодии 2015 года общий
товарооборот между Россией и Испанией составил $ 2,5 млрд долларов
США. Таким образом, товарооборот между двумя странами снизился на 49
% по сравнению с 1 полугодием 2014 года, когда товарооборот составлял $
4,9 млрд. долларов [5]. Динамика изменения экспорта и импорта между
Россией и Испанией представлена на рисунке 2.
Российский экспорт в Испанию за этот период сократился на 53 % по
сравнению с 1 полугодием 2014 года до объѐма в $ 1,3 млрд долларов .
76

Научный руководитель 3(27)’2018
Импорт из Испании - $ 1,2 млрд долларов США (- 45 %). Положительное
сальдо торгового баланса составило $ 34 млн долларов США [6].

Рис. 2 – Экспорт и импорт между Россией и Испанией за 5 лет (млрд. долл. США)

Россия экспортирует большое количество товаров из Испании. В
таблице 3 представлены основные виды экспортируемой из Испании
продукции за первые полугодия 2014 и 2015 годов. Также в ней
представлены структурные изменения.
Таблица 1

ТН ВЭД

Основные виды экспортируемой из Испании продукции (тыс. долл. США)

Продукция

1
полугод
ие 2014

1
полуго
дие
2015

27

Топливо
минеральное,
нефть и
продукты их
перегонки;

2156211

627274

Изменение
абс

-1528937

отн, %

Структура
2014

70,90851 82,18354

2015

51,94218
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битуминозные
вещества
Черные
металлы
Алюминий и
изделия из него

301146

215717

-85429

28,36797 11,47812

17,86271

1957

15247

13290

779,1007 0,074591

1,262546

10

Злаки

27247

17585

-9662

35,46078 1,038514

1,456147

29

Органические
химические
соединения

6206

10789

4583

173,8479

0,23654

0,893396

15

Жиры и масла
животного или
растительного
происхождения
и продукты их
расщепления

9060

7415

-1645

18,15673

0,34532

0,614008

22524

14676

-7848

34,84283 0,858498

1,215264

69466

17509

-51957

74,79486 2,647682

1,449854

16821

12043

-4778

28,40497 0,641129

0,997235

12086

9816

-2270

18,78206 0,460655

0,812826

929

259568

258639

27940,58 0,035409

21,49384

72
76

23

26

41

40

99

Остатки и
отходы
пищевой
промышленнос
ти; готовые
корма для
животных
Руды, шлак и
зола
Необработанны
е шкуры (кроме
натурального
меха) и
выделанная
кожа
Каучук, резина
и изделия из
них
Товары в иных
категориях не
указанные
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Анализируя данные таблицы за первые полугодия 2014 и 2015 годов
можно сделать несколько выводом. Несмотря на экономические санкции
наложенные на Российскую Федерацию, к которым Испания
присоединилась в 2014 году, государства продолжают активное
сотрудничество.

Рис. 3 – Товарная структура экспорта России в Испанию (1 полугодие 2014 года)

Исходя из структурных изменений представленных на рисунках 7 и
8, мы делаем следующие выводы. В первом полугодии увеличилась доля
алюминия и изделий из него, также продолжает увеличиваться
минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки. Немало важным
событием стало увеличение экспорта в легкой и пищевой
промышленностях. Правда стоит отменить резкое снижение уровня
экспорта руды, шлака и золы. Происходит снижение поставок злаков и
черных металлов.
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Рис. 4 – Товарная структура экспорта России в Испанию (1полугодие 2015 года)

В таблице 2 представлены основные виды импортируемой
продукции из Испании за первые полугодия 2014 и 2015 годов.
Таблица 2
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Реакторы ядерные,
котлы,
оборудование и
механические
устройства
Средства
наземного
транспорта, кроме
железнодорожного
или трамвайного
подвижного
состава, и их части
и принадлежности

Структура

1
полугодие
2015

84

Продукция

Изменение

1
полугодие
2014

ТН ВЭД

Основные виды импортируемой из Испании продукции (тыс. долл. США) [6]

265372

197572

-67800

74,45096 19,89864 22,84262

353153

126760

-226393

35,89379

Абс.

Отн.%

2014

26,4808

2015

14,65557
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89
30
85

Суда, лодки и
плавучие
конструкции
Фармацевтическая
продукция
Электрические
машины и
оборудование, их
части

761

62663

61902

8234,297 0,057063 7,244889

145394

111145

-34249

76,44401 10,90221 12,85022

125798

97878

-27920

77,80569 9,432829 11,31633

39

Пластмассы и
изделия из них

97151

53284

-43867

54,84658 7,284764

22

Алкогольные и
безалкогольные
напитки и уксус

63085

43733

-19352

69,32393 4,730362 5,056265

69

Керамические
изделия

92344

52521

-39823

56,87538 6,924316 6,072304

20

Продукты
переработки
овощей, фруктов,
орехов или прочих
частей растений

71677

48777

-22900

68,05112 5,374623 5,639435

32

Экстракты
дубильные или
красильные

49527

34276

-15251

69,2067

73

Изделия из черных
металлов

69357

36318

-33039

52,36386 5,200661 4,198967

6,16052

3,713729 3,962878

Следует отметить положительную для России динамику импорта.
Российская Федерация в меньшей степени стала зависеть от испанских
товаров, тем самым развивая свою экономику. Мы наблюдаем снижение
поставок по всем уровням товаров. Это, прежде всего, связано с политикой
импортозамещения, как ответ на экономические санкции со стороны
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Запада. Правда, стоит выделить позицию суда, лодки и плавучие
конструкции. Импорт вырос на небывалые ранее 8 234%. Структурные
изменения представлены на рисунках.
Таким образом, несмотря на то, что торговый оборот между двумя
странами растет, его объемы обе стороны считают явно недостаточными.
Кроме того, в российско-испанской торговле наблюдается явный крен в
пользу поставок из России, доходящих до 80 процентов всего
товарооборота. Четыре пятых российского импорта составляет нефть и
нефтепродукты, остальное приходится на черные и цветные металлы,
химические товары. В испанских поставках преобладает продовольствие, а
также мебель, промышленное оборудование, обувь, керамические изделия.
Естественно, стороны могли бы предложить друг другу намного больше и
качество иного уровня.

Рис. 5 – Товарная структура импорта России из Испании (1 полугодие 2014 года)

Мы видим, что Россия в основном экспортирует свое сырье,
потенциал и экономическую мощь, в свою очередь Испания поставляет
нам свой опыт в различных областях а также открывает туристическое
направление. В будущем совместные разработки приведут к открытию
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новых предприятий и площадок для реализации совместного потенциала
для улучшения и роста жизни.

Рис. 6 – Товарная структура импорта России из Испании (1 полугодие 2015 года)

1.
2.
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4.
5.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам института права
собственности. Подробно рассмотрены следующие дефиниции правомочие
владения,
правомочие
пользования,
правомочие
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ссылки на соответствующие статьи гражданского законодательства.
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Abstract
The article is devoted to topical issues of the institution of property rights.
The following definitions are thoroughly examined: the ownership right, the
right to use, the powers of disposal, the common equity and common joint
ownership. Links to relevant articles of civil law are given.
Keywords: ownership, ownership, use right, authority of disposal, owner,
common property right, common share ownership, common joint property.
Известно, что право собственности занимает центральное место в
системе вещных прав. Нормы, образующие этот институт, являются
основой для нормального функционирования государств не только с
рыночной, но и с любым иным типом экономики. Кроме того, право
собственности является основополагающим вещным правом - все
остальные права имеют производный характер [8].
Кроме того, право собственности является комплексным правом,
включающим в себя совокупность самостоятельных правомочий, каждое
из которых может реализовываться отдельно. Например, арендодатель
может передать свое правомочие пользования арендатору имущества, тем
самым ограничив себя в правах. Однако объективно переданные третьим
лицам правомочия у самого собственника не прекращаются – они, как и
субъективное право собственности в целом, сохраняются за собственником
до тех пор, пока он остается таковым в отношении конкретного имущества
[8].
Содержание права собственности как субъективного права лица
составляют правомочия владения, пользования и распоряжения [1].
Правомочие владения – это юридически обеспеченная возможность
фактического обладания вещью, дающая возможность хозяйственного
господства собственника над вещью. При этом собственник может не
иметь физической возможности обладать имуществом (например, лицо
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владеет недвижимостью за рубежом и не имеет возможности покинуть
страну), однако юридически ему такая возможность обеспечена.
Владение вещью может быть законным и незаконным. Под законным
(титульным) владением следует понимать субъективное право субъекта на
фактическое обладание вещью, вытекающее из правового основания. К
титульным владельцам относятся собственник, арендатор, хранитель,
перевозчик, комиссионер и другие лица, обладающие вещью на основании
закона либо договора.
Содержание и объем правомочий владельца определяются титулом
(правовым основанием) владения. Правомочия собственника по владению
ограничены только законом либо иными правовыми актами. Арендатор,
комиссионер и другие титульные владельцы могут владеть имуществом
только в течение определенного времени и для определенных целей,
предусмотренных условиями договора.
Владение, не имеющее правового основания, является незаконным.
При незаконном владении владельцы могут быть добросовестными и
недобросовестными. Владелец признается добросовестным, если он не
знал и не должен был знать о незаконности своего владения (п. 1 ст. 302
ГК РФ) [7]. Владелец признается недобросовестным, если он знал или
должен был знать о том, что его владение незаконно (ст. 303 ГК РФ) [7].
Правомочие пользования – это юридически обеспеченная
возможность извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее
потребления. Характер и объем прав пользователя имуществом во многом
зависят от свойств самой вещи и основания приобретения
соответствующего права.
Как и владение, пользование может быть правомерным и
неправомерным.
Пользование
называется
правомерным,
если
пользователем является собственник, либо пользование основано на праве
иного титульного владения. Пользование является неправомерным, если
оно основано на незаконном владении, либо действия пользователя
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противоречат действующему законодательству, иным правовым актам и
нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц (например,
загрязнение окружающей природной среды).
Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная
возможность устанавливать, изменять или прекращать правоотношения по
поводу вещи путем совершения в отношении нее юридических актов. Оно
выражается в действиях собственника либо иного титульного владельца,
направленных на передачу вещи другому лицу. В результате распоряжения
имущество выбывает из сферы хозяйственного господства собственника
временно в соответствии с условиями договора либо отчуждается
навсегда.
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему
имущества, а также риск его случайной гибели или случайного
повреждения, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210
и 211 ГК РФ) [7]. Поэтому ответственность за гибель или порчу вещи
вследствие случайных обстоятельств, по общему правилу, ни на кого
возложить нельзя.
Общей собственностью называется присвоенность обособленных
объектов материального мира двумя и более лицами [2]. Общая
собственность предполагает два обязательных условия:
 наличие одной вещи как объекта права;
 нескольких субъектов того же права.
Общая собственность может возникнуть в отношении имущества
двух и более лиц, если оно не может быть разделено без существенного
ущерба его потребительским свойствам (неделимые вещи) либо не
подлежит разделу в силу закона. Для нее характерно переплетение
отношений, с одной стороны, сособственников ко всем третьим лицам, с
другой — отношений между самими сособственниками. Первые по своей
юридической природе носят абсолютный характер, второй —
относительный.
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Право общей собственности имеет место тогда, когда одно и то же
имущество принадлежит на праве собственности двум или нескольким
лицам, то есть у одного и того же имущества не один собственник, а
несколько. Такими собственниками могут быть несколько граждан,
несколько юридических лиц или несколько субъектов Российской
Федерации, а может быть и смешанное имущество, когда
сособственниками становятся несколько граждан или несколько
юридических лиц, а может быть еще и несколько субъектов РФ или
муниципальных образований. То есть здесь может быть комбинация
субъектов гражданского права. Все они сообща могут владеть,
пользоваться, распоряжаться каким-то общим имуществом. И тогда мы
говорим об общей собственности.
Объектом права общей собственности могут быть как
индивидуально-определенные вещи, так и совокупность вещей,
образующих единство (например, крестьянское хозяйство как
имущественный комплекс, имущество, входящее в наследственную массу,
и т.д.) [3].
Содержание права общей собственности включает в себя право
нескольких лиц сообща владеть, пользоваться и распоряжаться общим
имуществом, так как содержание любого субъективного права составляют
три правомочия: по владению, пользованию и распоряжению.
Порядок осуществления правомочий по владению, пользованию и
распоряжению общим имуществом зависит от того, какой вид общей
собственности имеет место.
Гражданское законодательство выделяет два вида собственности:
общую долевую и общую совместную собственность (п. 2 ст. 244 ГК РФ)
[7]. При этом значение общего правила имеет общая долевая
собственность. Это означает, что если возникла общая собственность, то
она, как правило, носит долевой характер. Только в случаях, прямо
предусмотренных законом, возникает общая совместная собственность.
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Общая долевая, то есть общая собственность с определением доли
каждого сособственника в праве общей собственности (но не в имуществе,
являющемся объектом этого права). Если в законе не указано, что общая
собственность является совместной, то она признается долевой. Общая
долевая собственность имеет значение общего права, и поэтому, если
возникла общая собственность, то она носит долевой характер, и порядок
осуществления сособственниками правомочий по владению, пользованию,
распоряжению подчиняется правилам о долевой собственности.
В отношениях долевой собственности законом или договором
определяются принадлежащие участникам точные доли в праве на общее
имущество. Во избежание путаницы необходимо четко уяснить, что
участнику общей долевой собственности принадлежит доля в праве, но
отнюдь не доля (часть) самой вещи. Доля в праве выражается в виде
простой дроби и не может быть выражена в виде частей имущества
(комнат, помещений, квадратных метров).
Общая совместная, то есть без определения доли каждого
сособственника. Она возникает только в силу закона. Доли в праве общей
собственности могут быть определены при ее разделе; ее трансформации в
общую долевую собственность по соглашению сособственников. Общая
собственность предполагается долевой, кроме случаев, когда законом
прямо предусмотрено возникновение совместной собственности на такое
имущество (п. 3 ст. 244 ГК РФ) [7].
Правовой режим владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в совместной собственности, определен ст. 253
ГК РФ [7]. Участники совместной собственности сообща владеют и
пользуются общим имуществом независимо от размера вклада каждого из
них в создание общего имущества. По взаимному согласию участники
совместной собственности могут раздельно владеть и пользоваться общим
имуществом. Несоразмерность имущества при раздельном владении и
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пользовании вкладу собственника в его создание не дает права другим
сособственникам требовать компенсации.
При совершении сделок по распоряжению имуществом,
находящимся в совместной собственности, предполагается, что она
осуществлена с согласия всех ее участников.
Современное
законодательство
не
ограничивает
состав
сособственников: ими могут быть граждане, юридические лица любого
вида, Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные
образования в любом сочетании. Получив статус сособственников,
указанные субъекты приобретают субъективное право общей
собственности на данное имущество.
Основанием возникновения права общей собственности являются
различные юридические факты. Право общей собственности может
возникать по следующим основаниям [4]:
 совершение гражданско-правовых сделок, в частности, приобретение
двумя и более лицами вещи (например, при приватизации жилья);
 наследование или получение в дар двумя или несколькими лицами
имущества;
 переработка общей вещи или совместное создание вещи;
 приобретение имущества лицами, состоящими в браке;
 получение доходов, плодов, продукции от использования имущества,
находящегося в общей собственности;
 строительство на общие средства объекта, в частности, юридическими
лицами или муниципальными образованиями, например, платной
стоянки для автомашин;
 совместное приобретение права собственности на безнадзорных
животных, клад, находку (ст. ст. 228 - 233 ГК), а также на движимое и
недвижимое имущество в порядке ст. 244 ГК [7].
В большинстве случаев это совершение несколькими лицами
гражданско-правовых сделок: общая собственность возникает вследствие
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создания или приобретения общего имущества несколькими лицами при
купле-продаже, наследовании и в других случаях совместной
хозяйственной деятельности. В состав общего имущества поступают также
плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
общей собственности.
В настоящее время отношения общей собственности значительно
расширились. Во многом этому способствовала приватизация жилья, когда
квартира становится объектом общей собственности проживающих в ней
лиц. Остаются и такие традиционные виды общей собственности, как
совместная собственность супругов, получение по наследству неделимых
предметов.
Кроме того, право общей собственности возникает при участии лиц в
договорах простого товарищества и крестьянских (фермерских)
хозяйствах. Общая собственность способствует более эффективному
использованию имущества как в семье, так и в хозяйственных отношениях.
Не возникает общей собственности, если имущество состоит из
нескольких составных частей, каждая из которых имеет своего
собственника. Общая собственность в соответствии с правилом п. 4 ст. 244
ГК РФ возникает, прежде всего, при поступлении в собственность двух
или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без
изменения его назначения, (неделимые вещи) или имущества, которое не
подлежит разделу в силу закона.
Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях,
прямо предусмотренных законом или договором. Например, общая
собственность в отношении имущества супругов возникает в силу закона ст. 33, 34 СК РФ [9], а при создании простого товарищества общая
собственность возникает на основании ст. 1043 ГК РФ [7].
Основанием возникновения общей долевой собственности на
имущество супругов является брачный договор (ст. 41, 42 СК РФ), а при
создании товарищества – основание [9].
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Общая собственность на имущество может возникнуть независимо
от того, относится ли оно к неделимому имуществу, к имуществу, не
подлежащему разделу в силу закона, или к неделимому. Если имущество
относится к такому, которое нельзя разделить, не изменив его назначения,
т.е. к неделимому, либо не подлежит разделу в силу закона, то общая
собственность на него возникает вследствие присущих имуществу
функциональных качеств или его правового режима. Если же имущество
относятся к делимому, то общая собственность на него возникает лишь в
случаях, предусмотренных законом или договором.
Иногда общая собственность возникает «нечаянно». Так, в
российской науке существует мнение, что право общей собственности
принадлежит субъектам, чьи вещи, обладающие родовыми признаками,
сданы на хранение в общих емкостях [5]
Убедительность такого подхода может быть подтверждена
следующим примером. Когда на элеваторе произошел пожар и часть зерна
сгорела, никто не пытался выяснить, кому принадлежит уцелевшее зерно.
По решению третейского суда оно было разделено между всеми
субъектами – участниками договора хранения (покладчиками) по правилам
раздела общей долевой собственности: каждому - пропорционально его
доле. По тому же принципу была распределена и компенсация за
утраченное. Наряду с этим, в гражданско-правовой науке существует и
противоположный подход: «объект права общей собственности всегда
индивидуально определен» [6].
Таким
образом,
общая
собственность
характеризуется
множественностью
субъектов:
наличие
единого
объекта
и
множественности субъектов права собственности на него, что неизбежно
порождает внутренние отношения между участниками, - отличительные
признаки права общей собственности.
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Аннотация
В данной научной статье дано толкование методов конкурентных
действий субъектов бизнеса, выявлено взаимное влияние элементов
конкуренции, показаны особенности ценовой (тарифной) конкуренции в
страховании, рассмотрены и сгруппированы
методы неценового
соперничества на страховом рынке.
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Abstract
In this scientific article the interpretation of methods of competitive
actions of business entities is given, mutual influence of elements of competition
is revealed, features of price (tariff) competition in insurance are shown,
methods of non-price rivalry in the insurance market are considered and
grouped.
Keywords: Competitive actions, competitive advantages, non-price
competition, rating assessment, competitiveness, insurance business.
На любом конкурентном рынке обязательно присутствуют
компании-соперники,
которые
стремятся
получить
наивысшие
потребительские, функциональные и общественные оценки, чтобы извлечь
для себя максимальные выгоды в виде существенной прибыли и/или
значимой доли рынка. Для этого они совершают определенные действия,
называемые конкурентными действиями, которые направлены против
представителей их внешнего окружения для сохранения собственных
конкурентных позиций, поддержания и развития конкурентных
преимуществ. Конкурентные действия субъектов предпринимательского
бизнеса одновременно целенаправленно воздействуют: а) на потребителей
путем привлечения их спроса; б) на конкурентов и их деятельность путем
отвлечения их от потребителей.
Конкурентные действиясостязающихся компаний, применяемые ими
в рамках выбранных направлений соперничества, имеют своего рода
технологическую оболочку, которую составляют методы конкурентных
действий, именуемые также методами конкуренции или методами
конкурентного поведения. Под такими методами понимают совокупность
инструментов соперничества между действующими субъектами
предпринимательского бизнеса. Если конкуренция представляет собой
технологию ведения бизнеса и управления бизнесом, то методы
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конкуренции образуют второй уровень технологии ведения бизнеса –
своего рода «технологию применения технологии».
Конкурентные действия компаний-соперников выступают как способ
достижения конкурентных преимуществ и вместе с тем – как способ их
использования. Конкурентные преимущества субъектов бизнеса являются
одновременно целью конкурентов и инструментами конкуренции. В то же
время сами конкурентные действия обладают разной степенью
эффективности, успешности и результативности под воздействием
различных факторов, включая удачу. Но наиболее важными среди этих
факторов являются имеющиеся конкурентные преимущества.
Таким образом, налицо взаимное влияние двух элементов
конкуренции. Конкурентные действия влияют на достижение
конкурентных преимуществ, а конкурентные преимущества – на характер
самих конкурентных действий. Это приводит к тому, что
предпринимательские фирмы, обладающие разными конкурентными
преимуществами (или конкурентными недостатками) и получившие
неодинаковые потребительские, функциональные и общественные оценки
своей деятельности и результатов деятельности, применяют, действуя
против своих конкурентов, разные технологии – методы конкурентного
поведения [6].
Конкуренция на рынке страховых услуг определяется как
соперничество между страховыми организациями за долю страхового
рынка, которое служит формой экономической связи между страхователем
и страховщиком. Конкурентность страхового рынка дает возможность
потребителю страховых услуг – страхователю – выбрать наиболее
подходящего для него поставщика этих услуг – страховщика, а также
подобрать саму страховую услугу на наиболее выгодных условиях. То есть
конкуренция в страховом деле, как и в других областях
предпринимательства, предполагает постоянный поиск способов
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повышения интуитивно понимаемой конкурентоспособности страховых
организаций [1].
Обычно методы конкуренции подразделяются на ценовые и
неценовые. Но что касается страхового рынка, то в основе ценовой
конкуренции здесь лежит тарифная ставка, по которой предлагается
заключить договор страхования данного вида. Однако по большинству
видов страхования тарифная конкуренция сегодня крайне затруднена, так
как дальнейшее снижение тарифов без существенной угрозы финансовому
состоянию страховщика невозможно [5].
При этом следует отметить, что ценовая (тарифная) конкуренция в
страховании не связана однозначно со снижением тарифов. Страховой
продукт имеет специфические характеристики, а именно: его цена
существенно зависит от правильности оценки распределения риска во
времени и пространстве. Иногда уточненный тариф занижается по
сравнению сосреднерыночным и, следовательно, использование его
является ценовой конкуренцией. Иногда уточненный тариф оказывается
выше среднерыночного. Тогда использование его можно отнести к
неценовой конкуренции по двум причинам. Во-первых, величиной
превышения можно варьировать. Во-вторых, повышается финансовое
состояние за счет уменьшения уровня убыточности по сравнению с
конкурентами. Такая ситуация имеет место при уточнении тарифов в
накопительном страховании жизни (см., например,[2]).
Поскольку при конкуренции страховых компаний в рамках одной
ниши потребительского спроса их страховые продукты могут быть (и
зачастую бывают) совершенно идентичны, основным объектом
конкуренции на страховом рынке является страховая услуга.
Страховая услуга – это соответствующий страховому продукту
процесс, обеспечивающий оформление, сопровождение и исполнение
содержащегося в нем страхового обязательства. Что же касается
страхового продукта, то это оферта, содержащая условия страхового
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обязательства, которые готов принять на себя страховщик в обмен на
уплату страхователем соответствующей страховой премии [4].
Содержание страховой услуги для страхователя проявляется в
процессе ее потребления, т.е. исполнения страховщиком принятых на себя
обязательств. Отсюда следует: 1) наличие на рынке идентичных страховых
продуктов не является препятствием для конкуренции страховых услуг;2)
конкуренция страховых услуг является неценовой; 3) через страховую
услугу конкурентные действия страховой компаниимогут достигать и
потребителя-страхователя, подвигая его к заключению с ней договора
страхования, и страховщика-конкурента, отодвигая его от потребителястрахователя.
Понятие «неценовая конкуренция» на страховом рынке включает в
себя весьма широкий спектр различных методов конкурентных действий,
которые подпадают под неценовое определение всего лишь из-за того, что
их применение непосредственно не связано с изменением уровня цен на
страховые продукты (услуги) и с помощью которых субъекты страхового
предпринимательства
стремятся
увеличить
свои
конкурентные
преимущества, не прибегая к варьированию цен.
Конкурентные преимущества, определяющие рыночные позиции
страховой организации, предлагается сгруппировать по шести наиболее
значимым аспектам [5]:
 страховые продукты (услуги);
 финансовое положение;
 эффективность страховых операций;
 эффективность маркетинговой деятельности;
 бренд;
 эффективность менеджмента.
К этим шести группам целесообразно, на наш взгляд, присоединить
седьмую группу – адекватность страховых тарифов реальному
распределению рисков.
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Для целей настоящей статьи произвольно выбирается одна из
приведенных групп конкурентных преимуществ страховых организаций, а
именно – финансовое положение, которое определяетсястандартным
набором показателей, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Показателифинансового
Показатели

Формула расчета

положения страховых компаний
Норматив
ное
значение

Экономический смысл

1.Показатели финансовой устойчивости
1.1. Уровень
собственного
капитала, %

Собственные
средства –
Нематериальные
активы / Пассивы

15-50%

Показатель характеризует
общий уровень финансовой
устойчивости.

1.2. Отношение
собственных
средств к
страховым
резервам,%

Собственные
средства /
Страховые резервы
(нетто)

не менее
30%

Показатель характеризует
достаточность капитала по
отношению к принимаемым
рискам

1.3. Уровень
долговой
нагрузки, %

Обязательства /
Пассивы

не более
25%

Показатель характеризует
долю заемных средств в
пассивах.

2.Показатели ликвидности и платежеспособности
2.1.
Коэффициент
ликвидности, %

Ликвидные активы /
Страховые резервы
+ Обязательства

не менее
50%

Показатель характеризует
способность компании
отвечать по всем требованиям
за счет ликвидных активов.
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2.2.
Коэффициент
текущей
платежеспособн
ости,%

Страховые премии /
Выплаты + Расходы
по страхованию

не менее
80%

Показатель показывает,
насколько страховые выплаты
и расходы по страхованию
перекрываются страховыми
премиями

3.Показатели рентабельности и убыточности
3.1.
Коэффициент
общей
рентабельности,
%

Прибыль до
налогообложения /
Доходы

3.2.
Рентабельность
собственного
капитала, %

Прибыль до
налогообложения /
Собственные
средства

3.3. Показатель
уровня выплат,
%

3.4. Уровень
операционных
расходов, %

не менее
1%

Показатель характеризует
рентабельность финансовохозяйственной деятельности

2-80%

Показатель характеризует
рентабельность капитала.
Слишком высокая
рентабельность может
свидетельствовать о
нерыночности компании

Выплаты / Премии

5-60%

Показатель характеризует
эффективность ведения
бизнеса. Стабильно большое
значение свидетельствует о
неэффективности, а маленькое
- о вероятной
недобросовестности компании

Расходы / Премии

не более
50%

Показатель определяет долю
премий, направленную на
расходы по ведению бизнеса.

4.Показатели развития страховой деятельности и политики перестрахования
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4.1. Динамика
премии, %
4.2.
Коэффициент
участия
перестраховщик
ов в резервах, %

Премия (за период) /
Премия (за
аналогичный период
предыдущего года) 1
Доля
перестраховщиков в
резервах / Резервы

5-70%

Показатель характеризует
динамику развития страховых
операций в течение 1 года.
Слишком активный рост
может быть следствием
демпинга.

3-60%

Показатель характеризует
зависимость от
перестрахования.

Для примера произведѐм расчет показателей финансового положения
некоторых хабаровских страховых компаний, которым во избежание
некорректной интерпретации результатов исследования вместо их
названий присвоим произвольные литеры «К», «Р», «Х», «Д», а также
одной московской страховой компании из ТОП-5 российского рынка,
которой присвоим литеру «С». В расчете используем данные
опубликованных на сайтах компаний бухгалтерских балансов и отчетов о
финансовых результатах за 2014 – 2016 годы [8,3].
Пользуясь методикой, изложенной в работе [7],проведем
рейтинговую оценку финансово-хозяйственной деятельности упомянутых
страховых компаний на основе сравнительного анализа, состоящего из
нескольких этапов. Первый этап состоит в формировании системы
показателей, по которым оцениваются результаты хозяйственной
деятельности предприятий, в сборе данных по этим показателям и
построении матрицы исходных данных (qij), 1≤i≤ 11, 1≤j≤ 5 (таблица 2).
На втором этапе в каждой строкеiматрицы определяется максимальный
элемент. Затем все элементы этой строки делятся на максимальный элемент
«эталонной» компании qi, где
qi= maxqij.
1≤j≤5
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Таблица 2
Матрица исходный данных за 2016 год
«К»

«Р»

«Х»

«Д»

«С»

Уровень собственного капитала, %

36,91

52,16

29,94

67,25

32,22

Отношение собственных средств к
страховым резервам, %

79,95

112,40

64,81

235,53

67,82

Уровень долговой нагрузки, %

7,96

0,68

6,18

3,60

6,92

Коэффициент ликвидности, %

93,27

198,75

77,10

266,21

96,35

101,99

29,32

68,95

38,14

114,97

3,25

137,87

-3,72

35,72

22,34

3,69

91,06

-13,15

32,36

45,12

Показатель уровня выплат, %

47,97

28,61

97,33

34,07

44,84

Уровень операционных расходов, %

50,08

312,50

47,70

228,57

29,24

Динамика премии, %

12,94

-78,29

59,92

41,73

117,46

Коэффициент участия
перестраховщиков в резервах, %

0,00

1,13

27,68

2,06

21,91

Коэффициент текущей
платежеспособности, %
Коэффициент общей рентабельности,
%
Рентабельность собственного
капитала, %

В результате создается матрица стандартизованных коэффициентов
(хij), представленных в таблице 3. Математическая формула показателей
матрицы стандартизованных коэффициентов имеет вид:
xij= _qij___ .
qi
Таблица 3
Матрица стандартизированных коэффициентов

Уровень собственного капитала, %

«К»

«Р»

«Х»

«Д»

«С»

0,5488

0,7756

0,4452

1,0000

0,4791
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Отношение собственных средств к
страховым резервам, %

0,3395

0,4772

0,2752

1,0000

0,2880

Уровень долговой нагрузки, %

1,0000

0,0855

0,7766

0,4524

0,8698

Коэффициент ликвидности, %

0,3504

0,7466

0,2896

1,0000

0,3619

Коэффициент текущей
платежеспособности, %

0,8871

0,2550

0,5997

0,3317

1,0000

Коэффициент общей рентабельности, %

0,0236

1,0000

-0,0270

0,2591

0,1620

Рентабельность собственного капитала,
%

0,0405

1,0000

-0,1444

0,3554

0,4955

Показатель уровня выплат, %

0,4928

0,2939

1,0000

0,3501

0,4607

Уровень операционных расходов, %

0,1603

1,0000

0,1526

0,7314

0,0936

Динамика премии, %

0,1101

-0,6666

0,5101

0,3553

1,0000

Коэффициент участия
перестраховщиков в резервах, %

0,0000

0,0407

1,0000

0,0745

0,7917

На третьем этапе все элементы последней матрицы возводятся в
квадрат и умножаются на величину соответствующих весовых
коэффициентов (К), установленных экспертным путем, после чего
результаты суммируются по строкам (таблица 4). В рассматриваемом
примере все рассчитываемые показатели принимаются равноценными,
поэтому весовой коэффициент для всех показателей равняется единице.
На четвертом этапе полученные рейтинговые оценки (R j)
размещаются по ранжиру и определяется место каждой компании по
результатам хозяйствования. Первое место занимает компания, которой
соответствует наибольшая сумма, второе место - компания, имеющая
следующий результат, и т.д. Результаты сравнительной рейтинговой
оценки деятельности компаний представлены в таблице 4.Математическая
формула показателей рейтинговой оценки деятельности предприятий
имеет вид:
Rj= K1x1j2 + K2x2j2 + … + K11x11j2,
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K1 = K2 = … =K11 = 1.
Таблица 4
Результат сравнительной рейтинговой оценки деятельности предприятий.
«К»

«Р»

«Х»

«Д»

«С»

Уровень собственного капитала, %

0,3012

0,6016

0,1982

1,0000

0,2295

Отношение собственных средств к
страховым резервам,%

0,1152

0,2277

0,0757

1,0000

0,0829

Уровень долговой нагрузки, %

1,0000

0,0073

0,6032

0,2047

0,7566

Коэффициент ликвидности, %

0,1228

0,5574

0,0839

1,0000

0,1310

0,7870

0,0650

0,3597

0,1100

1,0000

0,0006

1,0000

0,0007

0,0671

0,0263

0,0016

1,0000

0,0209

0,1263

0,2456

Показатель уровня выплат, %

0,2429

0,0864

1,0000

0,1225

0,2122

Уровень операционных расходов, %

0,0257

1,0000

0,0233

0,5350

0,0088

Динамика премии, %

0,0121

0,4444

0,2602

0,1262

1,0000

Коэффициент участия
перестраховщиков в резервах, %

0,0000

0,0017

1,0000

0,0056

0,6268

Rj (рейтинговая оценка)

2,6090

4,9915

3,6258

4,2974

4,3196

V

I

IV

III

II

Коэффициент текущей
платежеспособности,%
Коэффициент общей рентабельности,
%
Рентабельность собственного
капитала, %

Место в рейтинге

Таким образом, в результате примерного расчета было выявлено, что
по сравнительной рейтинговой оценке деятельности страховых
организаций первое место в Хабаровске может быть присвоено компании
«Р». Вслед за ней располагаются компании «С», «Д», «Х», «К». Из
таблицы видно, что компания «Р» превзошла по рейтинговой оценке
деятельности компанию «С», которая в настоящее время является одним из
лидеров на российском страховом рынке. Это означает, что региональные
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компании стабильно развиваются и способны конкурировать не только
между собой, но и с самыми именитыми страховыми организациями
страны.
Используемая в данной работе система рейтингования имеет ряд
существенных недостатков. Во-первых, возведение в квадрат элементов
таблицы 3 существенно изменяет баланс вкладов в суммарное рейтинговое
значение компании. Так, например, показатель qijпри i=10, j=2 равен –
0,6666 и имеет негативный экономический смысл. После возведения в
квадрат величина qij2равна 0,4443, т.е. дает положительный эффект (вклад)
в суммарный рейтинг компании «Р».
Далее, в каждой строке только элемент, равный единице, «не боится»
возведения в квадрат. Остальные элементы операция возведения в квадрат
значительно уменьшает. Так, например, элемент q82меньше единичного
элемента q83 в 3,4 раза. После возведения в квадрат элемент q822меньше
q832в 11,6 раза.
Во-вторых, в данной методике не учитываются границы
нормативных значений показателей ( третий столбец таблицы 1), т.е.
качество показателей. Так, например, уровень операционных расходов для
компании «Р» более, чем в 6 раз превосходит верхнюю допустимую
границу нормативного значения 50%. Тем не менее вклад этого показателя
в суммарный рейтинг компании «Р» равен единице.
Таким образом, систему рейтингования из работы [7] целесообразно
модернизировать. А именно, необходимо построить систему понижающих
коэффициентов для показателей, выходящих за границы нормативных
значений, и затем для вычисления рейтинговых значений R`j, 1≤j≤ 5, найти
сумму элементов каждого столбца матрицы стандартизированных
коэффициентов, построенной с учетом понижающих коэффициентов.
Рассмотрим,
например,
упрощенный
расчет
рейтингов
модернизированной системы рейтингования на основе таблицы 3, когда
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понижающие коэффициенты
представлены в таблице 5.

равны

единице.

Результаты

расчетов

Таблица 5
Результаты сравнительной рейтинговой оценки
деятельности предприятий по модернизированной системе
Компании
R`j (рейтинговая оценка)
Место в рейтинге

«К»

«Р»

«Х»

«Д»

«С»

3,9531

5,0079

4,8776

5,9099

6,0023

5

3

4

2

1

Сравнивая две системы рейтингования, можно сделать следующие
выводы. Компании «К» и «Х» сохранили места в новой системе.
Московская компания «С» поднялась со второго места на первое.
Компания «Р» опустилась с первого места на третье. Компания «Д»
поднялась с третьего места на второе. При этом можно отметить, что
разница в рейтингах между компаниями «Д» и «С» мала, относительная
погрешность равна 1.56%.
Получив неодинаковые оценки своей деятельности, компании
должны применять, действуя против своих конкурентов, разные
технологии – методы конкурентного поведения.
Вцелях настоящей статьи для рассмотрения выделяются
1) три группы технологий – методов конкурентного поведения
(конкурентных действий) субъектов страхового бизнеса:
 методы обеспечения конкурентных преимуществ страховой компании
за счет изменения в лучшую сторону различных потребительских
характеристик страховой услуги и повышения ее потребительской
ценности;
 методы влияния и давления страховой компании на своих прямых и
условно-прямых конкурентов, действительных и предполагаемых;
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 методы поддержания и повышения страховой компанией своей
общественной ценности;
2) три оценки деятельности трех страховых компаний по данным
таблицы 2:
 показатель уровня выплат страховой компании «С» (44,84 %;
нормативное значение 5 – 60 %). Согласно таблице 1 данный
показатель характеризует эффективность ведения бизнеса. Стабильно
большое значение свидетельствует о неэффективности, а маленькое – о
вероятной недобросовестности компании;
 уровень операционных расходов страховой компании «К» (50,08 %;
нормативное значение – не более 50 %). Согласно таблице 1 данный
показатель определяет долю премий, направленную на расходы по
ведению бизнеса;
 динамика премии страховой компании «Х» (59,92 %; нормативное
значение 5 – 70 %). Согласно таблице 1 данный показатель
характеризует динамику развития страховых операций в течение года.
Слишком активный рост может быть следствием демпинга.
В рамках первой из указанных выше группметодов конкурентных
действий неценовая конкуренция на страховом рынке выдвигает на первый
план необходимость сделать страховую услугу уникальной – но только за
счет нового, необычного дополнительного сервиса – и это на сегодня
самый распространенный способ, применяемый страховыми компаниями.
Примером могут служить дополнительные услуги страховщиков своим
клиентам-потребителям: преимущественное право приобретения акций
страховой компании, содействие в приобретении недвижимости,
бесплатные
юридические
консультации
и
т.д.
Другимвполне
результативным конкурентным действием может стать «отточенное»
поведение при рассмотрении претензий страхователей при выплатах
возмещений в результате наступления страхового события. На рынке
также известна страховая компания, которая стала увеличивать объем
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продаж по автострахованию, введя программу сопровождения страховых
договоров для «очень занятых» клиентов, когда все необходимые справки
и иные документы вместо владельца транспортного средства получают и
оформляют сотрудники страховой компании. Ещѐ один дополнительный
сервис, понравившийся потребителям страховой услуги, - предоставление
в бесплатный прокат автомобиля страхователям, попавшим в ДТП и пока
не имеющим возможности сесть за руль своего авто. Очевидно, что
именно такая или схожая технологияконкуренции подходит страховой
компании «Х», обладающей конкурентным преимуществом на
хабаровском страховом рынке в части динамики премии.
Ряд отмеченных выше методов конкурентных действий в отношении
потребителей характерен и для их столкновения с прямыми и условнопрямыми конкурентами. Методы влияния и давления на них составляют
вторую из указанных выше групп методов неценовой конкуренции. В
данную группу включаются лишь специфические методы конкурентных
действий, совершая которые субъекты страхового бизнеса пытаются
обеспечить и обозначить конкурентные преимущества над соперниками. К
указанной группе методов конкурентных действий следует отнести [6]:
 пропаганду и контрпропаганду в отношении прямых (условно-прямых)
конкурентов-страховщиков;
 заключение договоров с партнерами по цепочкам ценностей или с
другими конкурентами о совместном противостоянии общим
соперникам;
 приобретение или присоединение страховой компании-конкурента в
целях подавления его деловой деятельности;
 сбор важной, в том числе конфиденциальной информации о
конкурентах и использование ее в своей собственной деятельности
(экономическая разведка);
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 противодействие аналогичным действиям со стороны прямых
конкурентов, других субъектов бизнеса и органов власти и управления
(экономическая контрразведка);
 переманивание наиболее ценных работников страховой компанииконкурента,
в
том
числе
специалистов,
владеющих
профессиональными
секретами,
что
ведет
к
уменьшению
конкурентного потенциала конкурента и увеличению собственного
конкурентного потенциала;
 обеспечение поддержки своей деятельности со стороны представителей
органов власти и управления, а также со стороны общественности – в
противоположность деятельности конкурентов.
Указанные
методы конкурентных действий могут быть
использованы в повседневном конкурентном поведении субъектов
профессионального
предпринимательства
и
практически
ими
используются (за исключением методов недобросовестной конкуренции,
запрещенных законом) практически во всех видах и по всем направлениям
конкурентных действий. Такая технология конкуренции подходит
страховой компании «К», имеющей предельное значение показателя
уровня операционных расходов.
Третьей группой методов неценовых конкурентных действий
являются методы поддержания и повышения субъектами страхового
бизнеса общественной репутации и общественных оценок деловой
деятельности. К их числу относятся [6]:
 влияние на установление и определение норм и правил взаимодействия
с конкурентами на страховом рынке, включая участие (прямое или
косвенное) страховой компании в законотворческой деятельности;
 участие страховой компании в различных некоммерческих
мероприятиях, имеющих широкий общественный резонанс;
 использование страховой компанией разнообразных PR коммуникаций
для формирования благоприятного внешнего имиджа.
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Такая технология конкуренции подходит страховой компании «С»
(как, впрочем, и страховой компании «К»), имеющей входящее в
нормативные пределы значение показателя уровня выплат.
Указанные методы неценового соперничества благотворно влияют
на поведение потребителей и служат, хотя и косвенно, фактором
привлечения их внимания, признаком конкурентного преимущества
игроков рынка страховых услуг. Каждый из действующих субъектов
страхового бизнеса, прибегая к различным видам, методам и направлениям
конкурентных действий стремится к усилению своей реальной
конкурентоспособности.
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Аннотация
В статье рассматриваются причины, ввиду из которых, криптовалюта
не способна получить широкое распространение среди общественности в
роли нового средства платежа, заменив уже существующие виды валют, в
той форме, в которой она существует сегодня. А также выделена иная
роль, которую на данный момент выполняет криптовалюта, а именно –
катализатор инноваций в сфере финансов.
Ключевые слова: криптовалюта, роль криптовалюты, биткоин,
катализатор инноваций.
Abstract
The article considers the reasons due to which the crypto currency is not
able to achieve widespread adoption in the current form as the new instrument
of payment replacing existing types of currencies. Also a different role of crypto
currency as the catalyst for innovations in the finance sphere is marked.
Keywords: crypto currency, the role of crypto currency, Bitcoin, catalyst
for innovations.
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Трудно поспорить с тем, что криптовалюта является своеобразным
технологическим прорывом, который теоретически способен изменить
привычное понимание валютной системы. Но можно ли считать цифровую
валюту жизнеспособной и потенциально успешной или она обречена на
провал?
Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, стоит дать точное
определение понятию «криптовалюта» и пояснить, как она работает. На
сегодняшний день в мире нет единого понимания криптовалюты – в одних
источниках данное понятие трактуется, как валюта, в других – как товар, в
третьих – сырье. Наиболее полным и понятным определением термина
«криптовалюта» является следующее: это разновидность электронных
денег, функционирование которых основано на децентрализованном
механизме эмиссии и обращении и представляющих собой сложную
систему информационно-технологических процедур, построенных на
криптографических методах защиты [1].
Все регулирование
криптовалютами происходит в распределенной базе данных, которая
называется «блокчейн». Блокчейн выступает в качестве справочника,
содержащего записи, называемые блоками, которые хранят в себе
информацию о каждой когда-либо происходившей транзакции,
осуществленной при помощи криптовалюты. Каждый блок содержит
метку времени и ссылку на предыдущий блок. Технология блокчейн
устроена таким образом, что пользователи могут изменять только те части
цепочки блоков, от которых они имеют закрытые ключи, без них запись в
файл невозможна.
На сегодняшний день в мире существует боле 1500 видов
криптовалют, общая капитализация которых на 8 апреля 2018 года
составила более 266,5млрд. долл. США [2]. Тем не менее, наибольшее
распространение получил Bitcoin, индекс его доминирования на рынке
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криптовалют составляет 45,0% (08.04.2017). Поэтому
исследование будет построено на примере Bitcoin.

дальнейшее
Таблица 1

Капитализация наиболее популярных криптовалют на 8 апреля 2018 г. [2]
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование криптовалюты
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
Litecoin
EOS
Cardano
Stellar
NEO
IOTA

Капитализация
$120 284 062 080
$39 622 947 671
$19 416 410 951
$11 202 816 977
$6 620 969 857
$4 648 764 084
$4 081 491 298
$3 828 659 062
$3 102 794 500
$2 878 815 105

Итак, несмотря на то, что с момента появления биткоина прошло уже
почти десять лет, до сих пор актуален вопрос: можно ли рассматривать
биткоин в качестве денег? Экономисты классически выделяют пять
основных функций денег: мера стоимости, средство обращения, средство
платежа, средство накопления и мировые деньги. Однако биткоин не
соответствует большинству из выделяемых функций. Во-первых, тот факт,
что биткоин обладает высокой волатильностью, означает, что он не может
соответствовать функции денег как средства накопления. Например, на
апрель 2018 г. средняя 30-дневная оценка волатильности биткоина
составила 4,75%, в то время как волатильность золота в среднем равна
1,2%, а волатильность основных валют – 0,5% - 1% за тот же период [3].
Конечно, можно предположить, что широкое применение биткоина
способствовало бы стабилизации его курса, который мог бы позволить
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повсеместно использовать биткоин в будущем, а также обеспечивать его
стабильный рост. Но с другой стороны, по причинам, которые будут
отмечены далее (негативное отношение экономических субъектов,
отсутствие регулирования и др.) маловероятно, что в ближайшее время
биткоин будет иметь широкое распространение, а соответственно, он так и
останется нестабильным и непригодным для экономических субъектов,
которые не могут позволить себе риски, связанные с высокой
волатильностью биткоина. Во-вторых, поскольку в качестве средства
платежа биткоин принимают очень ограниченное количество компаний, а
также ни одна компания в мире не ведет отчетность в биткоинах, мы не
можем принимать биткойн в качестве адекватной меры стоимости или
средства обмена. Однако несоответствие биткоина классическим
функциям денег лишь придает ему уникальный статус, добавляющий
ценность, которая заключается в возможности построения новых
концепций, способных изменить давно устоявшиеся экономические догмы.
В качестве основных преимуществ биткоина, как правило, выделяют
анонимность проводимых операций и отсутствие централизованного
регулирования. Сегодня ввиду усиления государственного контроля
фактически во всех сферах хозяйственной жизни возможность совершать
транзакции анонимно становится все более привлекательной для тех, кто
не хочет раскрывать информацию о своей коммерческой деятельности
потенциальным наблюдателям. Как уже было отмечено ранее, каждая
когда-либо проведенная транзакция подтверждается и заносится в
блокчейн, при этом участники этих транзакций идентифицированы только
открытым
ключом
(цифровым
идентификационным
номером),
информация о проделанных транзакциях не содержит никаких
подробностей, которые могут каким-либо образом помочь выявить
человека, владеющего счетом. Анонимность биткоина позволяет его
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пользователям заниматься электронной торговлей без использования
посредников, таких как PayPal, Visa, Mastercard и т.д. Пользователи могут
свободно обмениваться товарами и услугами по своему усмотрению. К
сожалению, отсутствие каких-либо ограничений является большим
потенциалом для незаконной деятельности, включающей в себя торговлю
наркотиками, оружием и людьми. В качестве примера использования
биткоина в рамках нелегальной деятельности можно привести веб-сайт
«Silk Road», с помощью которого было возможно приобретение всех видов
незаконных товаров и услуг (до блокировки сайта в ноябре 2014 года),
обходя закон за счет анонимности осуществляемых операций. Но,
несмотря на то, что проблема анонимности проводимых с помощью
биткоина транзакций на первый взгляд кажется никогда неизвестной
ранее, на самом деле данная проблема существует уже сотни лет.
Транзакции с помощью биткоина анонимны, свободны от регулирования, в
результате чего они становятся предпочтительными для осуществления
торговлей незаконными товарами и услугами. Однако есть еще один
способ осуществления операций, который так же является анонимным, не
регулируется и используется для нелегальной торговли, – это наличные
деньги. По этой причине, хотя многие и считают, что анонимность
биткоина является большим преимуществом или, наоборот, проблемой
(это зависит от идеологии), нельзя рассматривать этот факт как
отличительную черту биткоина.
Отсутствие же централизованного регулирования биткоина,
несмотря на то, что и считается преимуществом, все же вызывает вопрос:
не
помешает
ли
децентрализованный
характер
широкому
распространению данной криптовалюты?
Децентрализованный характер валюты означает, что данная валюта
не подконтрольна для любого государственного органа, т.е. биткоин
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полностью зависит от процессов, происходящих на свободном рынке.
Отсутствие регулирования биткоина способствует сильному колебанию
курса валюты, а также опасности потери средств пользователей, в т.ч. из-за
технических сбоев, ввиду невозможности страхования биткоинов.
Наиболее известным примером технических неполадок, связанных с
криптовалютой, является крах биткоин-биржи Mt. Gox (крупнейший
обменник биткоинов в свое время), причиной которого послужил взлом
системы неизвестным хакером, в результате чего многие участники биржи
потеряли принадлежащие им деньги. Поэтому тот факт, что существует
высокая степень экономической опасности, вызванной высоким уровнем
нестабильности биткоина в сочетании с полным отсутствием страхования,
создает огромный барьер для вхождения на рынок криптовалюты людей с
низким и средним достатком, так как они не могут позволить себе
настолько высокорисковые вложения. А без поддержки этих слоев
населения биткоин не сможет получить по-настоящему широкое
распространение.
Кроме того, чтобы валюта получила широкое распространение среди
общественности, помимо стабильности и безопасности она должна
обладать следующими чертами: законность, понятность и польза. В
настоящее время биткоин не отвечает ни одному из вышеприведенных
критериев: возможность его использования для незаконной деятельности
придает биткиону нелегитимный характер; сложный механизм блокчейна
(технология, на базе которой построен биткоин) делает валюту во многом
непонятной для простого обывателя. А самое главное – даже если бы все
эти и многие другие проблемы были бы решены, у общества нет стимула
для начала использования биткоинов, так как нет существенных проблем с
уже имеющимися видами валют.
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Хотя биткоин, скорее всего, не добьется всеобщего признания в
качестве валюты, он выполняет важную роль – роль катализатора,
устанавливающего новый стандарт безопасности при совершении
транзакций в режиме онлайн. Посредством биткоина удалось создать
первую в истории анонимную систему осуществления онлайн-транзакций,
и хотя этот уровень безопасности и конфиденциальности еще не доступен
другим валютам, возможности биткоина могут побудить людей
разобраться в том, кто имеет доступ и возможность контроля над их
транзакциями, осуществляемыми посредством привычных нам валют.
Кредитная карта всего лишь одно из многих средств платежа, от
которого общество может отказаться из-за возможности доступа третьих
лиц к личным данным держателя карты. При осуществлении большинства
операций при помощи кредитной карты персональная информация
пользователя становится доступной для покупателя, продавца, компании,
обсуживающей платежную систему карты, а также для банка. А при
осуществлении транзакций с помощью биткоина нет и речи о возможном
доступе к личной или финансовой информации пользователя. В последние
годы так называемый «золотой стандарт безопасности» биткоина побудил
некоторые экономические субъекты критично взглянуть на то, какая
именно информация становится доступной третьим лицам при
осуществлении операций по кредитной карте. Это, в свою очередь,
привело к появлению электронных кошельков, таких как Google Wallet,
Apple Pay, которые пытаются совместить в себе удобство кредитной карты
и анонимность биткоина. Осуществляя операции с помощью электронного
кошелька, личная информация пользователя остается полностью
недоступной для третьих лиц, а финансовая информация предоставляется
только покупателю (пользователю кошелька), компании кредитной карты
и банку, при этом продавцу информация остается недоступной. Тот факт,
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что биткоин является источником растущего спроса на повышенную
конфиденциальность персональных данных, дает нам право рассматривать
его в качестве катализатора инноваций в финансовом секторе.
Таким образом, можно сделать вывод, что криптовалюта
нежизнеспособна в современных условиях в той форме, в которой она
была создана, в первую очередь ввиду ее несоответствия пяти основным
критериям, необходимым для получения широкого распространения среди
общественности, а именно критериев стабильности, безопасности,
законности, понятности и пользы. Однако криптовалюта все же может
изменить современное понимание того, что мы привыкли называть
деньгами, выполняя роль катализатора инноваций в рамках финансового
сектора, стимулируя существующие виды валют к развитию, которое бы
отвечало текущим потребностям общества.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена необходимостью создания новых
полимерных материалов с заданными свойствами, в первую очередь, с
повышенной прочностью, твердостью и теплопроводностью, тепло- и
термостойкостью, а также с пониженным коэффициентом линейного
теплового расширения и низкой стоимостью.
Ключевые слова: композитные материалы, полимерная основа,
полимерные материалы, прочность, теплопроводимость, эпоксидные
смолы.
Abstract
Today, the question is the creation of new polymer materials with
predetermined properties, first of all, with increased strength, hardness and
thermal conductivity, heat and heat resistance, as well as a reduced coefficient of
linear thermal expansion and low cost.
Keywords: composite materials, polymer base, polymeric materials,
strength, heat conductivity, epoxy resins.
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На сегодня известен широкий спектр полимерных материалов, из
которых формируют ПКМ различного назначения: полиамиды,
полипропропилен, поливинилфлорид, полифенилхиноксалин, пентапласт,
полисульфон, полифениленсульфид, полиарилаты, фенилон и др.
Использование вышеуказанных полимеров дает возможность создания
композитов с повышенными эксплуатационными характеристиками.
Перспективным является использование в качестве основы
полиамида – фенилон [4; 13]. Его работоспособность сохраняется при
повышенных температурах (до 260 °С). Материалы на основе фенилона
применяют в узлах трения с удельными нагрузками до 50 МПа. Для
снижения коэффициента трения до значений 0,07 ... 0,10 в данные
материалы вводят твердые смазки (МоS2, ВN, графит).
Одним из самых распространенных материалов, применяемых в
узлах трения, является неполярный полимер – фторопласт [17; 21]. Это
фторопроизводный этилен, в котором атомы водорода частично или
полностью замещены фтором. Промышленность выпускает такие марки
фторопластов: 4, 4Д, 40, 42, С, ВМ, 30 32Л, 2, 10 и т.д. В качестве
связующего элемента преимущественно используют фторопласт-4
(политетрафторэтилен).
Для повышения износостойкости и механической прочности КМ в
композиции на основе фторопласта вводят йодиды металлов, бронзы,
хлористый натрий, стекловолокно. Для материалов, работающих в
агрессивных средах, наполнителями являются карбиды титана, хрома,
вольфрама и кремния.
В качестве антифрикционных материалов на основе фторопласта
используют широко известные материалы DQ, DР, DU, DG, разработанные
компанией «Гласир». Наполнителем в этой композиции служит графит и
металлический порошок (любой сплав меди). Для увеличения прочности
можно вводить стеклянные, железные, углеродные и асбестовые волокна.
Материал DР состоит из стальной ленточной основы, тонкого слоя
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(0,3...0,4 мм) пористой бронзы. Времени бронзы заполнены фторопластом,
толщина фторопластового слоя - 0,01...0,03 мм. Материал DР является
аналогом металлофторопластовой ленты отечественного производства.
В узлах трения применяют детали, изготовленные из
антифрикционного материала на основе полиформальдегида [1; 11]. Он
относится к наиболее твердым полимерам. Введение в полиформальдегид
стеклянного
волокна,
графита,
сажи,
дисульфида
молибдена,
политетрафторэтилена повышает его термостойкость. В результате
улучшается тепловой режим работы зубчатых колес, муфт сцепления,
шестерен, клапанов, при этом снижается интенсивность износа (в 3 - 4
раза), увеличивается работоспособность пары трения уменьшается (в 1,5 2 раза) коэффициент трения.
Для изготовления деталей, работающих в условиях трения и износа,
применяют антифрикционный материал на основе поликарбоната [10; 18].
Это сложный полиэфир угольной кислоты, который выпускается под
названием Дифлон. Антифрикционный материал на основе поликарбоната
ГАК содержит 15 - 20% фторопластов. При этом его коэффициент трения
по стали составляет 0,15 - 0,20, а износостойкость в 30 раз выше. Из
поликарбонатов изготавливают шестерни, подшипники и другие детали
узлов трения.
Высокие антифрикционные свойства имеют материалы на основе
полиарилатов - сложных гетерогенных полиэфиров [8; 19]. Они
характеризуются высокой термической стойкостью и морозостойкостью
(до -100 °С), а также механической прочностью и износостойкостью.
На основе полиарилатов создан антифрикционные материалы типа
АМАН,
имеющие
низкий коэффициент
трения
и
высокую
износостойкость, их работоспособность сохраняется при температурах до
300 °С. Высокая износостойкость трибосистемы «полиарилаты - сталь»
объясняется образованием на стальной поверхности тонкой масляной
пленки, возникающей в результате фрикционного переноса. Материалы на
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основе полиарилатов применяют для изготовления подшипников
скольжения, работающих в глубоком вакууме без смазки, как
уплотнительные материалы в буровой технике.
Из известных полимерных соединений в виде связующим для КМ
наиболее часто используют эпоксидные олигомеры различных марок (ЭД8, ЭД-16, ЭД-20 и др.), которые отвечают повышенным требованиям к
полимерным матрицам композитов [3; 14].
Удельная прочность и удельная жесткость многих эпоксидных
композитов в несколько раз превышают соответствующие показатели
лучших сортов стали и титана, что позволяет эффективно использовать их
в тех областях техники, в которых важное значение имеет масса
конструкции: авиационной, ракетной, космической, транспортной.
Специфические свойства эпоксидных полимеров обусловлены двумя
особенностями:
1) существованием двух типов связей – химических и
межмолекулярных, содержащие макромолекулярные цепи друг к другу
[20];
2) гибкостью цепей, которая связана со способностью полимерных
цепей изменять свою конформацию (форму молекул) путем простого
поворота звеньев цепи без разрыва химических связей [9].
Эпоксидные смолы получают поликонденсацией эпихлоргидрина с
различными органическими соединениями. Таким образом носит название
«эпоксидирование» [2].
Ценные сорта эпоксидных смол получают каталитическим
окислением неорганических соединений. Например, таким образом
получают циклоалифатические смолы, которые ценны тем, что они
абсолютно не содержат гидроксильных групп, и поэтому очень
влагостойки. За счет высокой реакционной способности эпоксидные
группы легко вступают в различные реакции присоединения с веществами,
содержащими подвижный атом водорода (фенолы, спирты, амины,
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кислоты и т.п.). Для практического применения смолы нужен отвердитель.
Отвердитель может быть полифункциональный амин или ангидрид, иногда
кислоты. Также применяют катализаторы твердения - кислоты Льюиса и
третичные амины, которые обычно блокированы комплексообразователем
вроде пиридина. После совмещения с отвердителем эпоксидная смола
приходит в твердое неплавкое и нерастворимое состояние. В виде
отвердителя применяют триэтилентетрамин (ТЕТА), полиэт-ленполиамин
(ПЕПА), полисебационный ангидрид, малеиновый ангидрид.
Мировая промышленность выпускает большое количество
разновидностей эпоксидных смол (ЭС): ЭД-8, ЭД-10, ЭД-14, ЭД-20, ЭД24, NORPOL 400-М, CHS-Epoxy 525, ЕДТ-69н, Е 40, Е-41, Е-45, СФЖ3024, СФЖ-3027Б и др.
За рубежом процесс изготовления ЭС продолжается ускоренными
темпами. В результате совокупный выпуск этих продуктов в мире
составляет, по разным оценкам, 1,4 - 1700000 тонн / год. Лидерами в этой
области являются фирмы «Dow Chemical», «Hexion», «Nan Ya»,
«Huntsman», «KUKDO Chemicals». В восточноевропейских странах
лидируют фирмы «Spolchemie» (Чехия), которая объявила недавно об
увеличении мощностей до 60 тыс. тонн / год, и «Leuna Harze» (Германия).
Важнейшей
тенденцией
сегодня
является
существенное
перераспределение рынка потребления ЭС, где ведущими стали страны
Юго-Восточной Азии и особенно Китай, который заявил о желании
довести использование ЭС к 1 млн. тонн / год.
Из сопоставления вышеуказанных данных можно сделать вывод, что
наиболее распространенной в странах СНГ является смола марки ЭД-20
(ГОСТ 10587-84), которая практически не имеет точных зарубежных
аналогов. Ближайшей по характеристикам этой смолы является ЭС фирмы
«Nan Ya» марок NPEL 128 и Epikote 828.
Эпоксидную смолу ЭД-20 в чистом виде для изготовления деталей
трения не применяют [6; 16]. Улучшенные антифрикционные свойства для
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работы в агрессивных средах имеют высоконаполненные системы с
графитом и дисульфидом молибдена. Эти композиты имеют коэффициент
трения без смазки 0,15 - 0,25, со смазкой - 0,05. На основе эпоксидной
смолы ЭД-20 разработан материал антифрикционного назначения,
который содержит компоненты: алюминиевую пудру и минеральное масло
МК-8. Коэффициент трения составляет 0,30 - 0,35.
КМ на основе ЭД-20 широко применяют как высокопрочные
конструкционные материалы для ракетной и космической техники,
авиации, судостроения, машиностроения, а также для изготовления
лакокрасочных покрытий. Они характеризуются высокой смачивающей
способностью,
хорошей
адгезией,
химической
устойчивостью,
незначительным
водопоглощением
и
повышенными
электроизоляционными показателями [5]. Большое распространение
получили газонаполненные материалы на основе ЭД-20, а также
эпоксидно-новолачные пенопласты. Низкая теплопроводность и
звукопроницаемость, хорошие диэлектрические свойства и высокая
адгезия пенопластов дают возможность использовать их как изолирующие
материалы различного назначения.
Важное значение имеет модификация ЭД-20 термопластами
(полиацеталями,
полиолефинами,
поливиниловыми
спиртами,
фторопластами, каучуками) [23; 25]. Такие модифицированные
эпоксидные композиции отмечаются комплексом необходимых свойств.
С целью повышения совместимости эпоксидных смол с
ненасыщенными полимерами (олигомеры) эпоксиды модифицируют
гидропероксидами [7]. Синтезированные при этом соединения содержат в
структуре фрагменты пероксида и эпоксидные группы. Это дает
возможность использовать их как активные добавки к полимерным смесям
на
основе
промышленных
дианов
эпоксидных
смол.
Структурообразования смесей, содержащих в качестве активного
приложения модифицированный гидропероксидов эпоксидный олигомер,
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происходит с участием как эпоксидных, так и пероксидных групп. Это
позволяет повышать как твердость изделий, так и содержание в них гельфракции.
Фосфаты,
оксиды,
гидроксиды,
модифицированные
диметилфосфитом, применяют для повышения огнестойкости КМ [22; 24].
Для уменьшения хрупкости эпоксидных смол пластифицируют или
модифицируют сложными эфирами, низкомолекулярными смолами,
полисульфидами и другими соединениями. Введение большого количества
пластификаторов приводит к снижению теплостойкости композиции,
уменьшению прочности на изгиб, снижение электрических характеристик.
Содержание пластификаторов колеблется в пределах 5 - 30% относительно
олигомера.
Современными учеными синтезированы модификаторы 1,1' –
метилен-бис (4 - N, N - диэтилдитиокарбамат бензол), 4,4' – метилен-бис
(4,1 - фенилен) бис (N, N - диэтилдитиокарбамат), 1,4 - бис - (N, N диэтидитиокарбамата) бензол, 3,3' - (1,4 - фенилен) бис (2 хлорпропионитрил), бензол - 1,3 - диаминов. Данные модификаторы
характеризуются реакционной способностью к взаимодействию с
макромолекулами эпоксидного олигомера благодаря значительному
количеству активных групп. Их применение позволяет изменять как
надмолекулярную структуру, плотность, так и свойства эпоксидной
матрицы. Установлено [12; 15], что использование вышеуказанных
модификаторов позволяет не только определять факторы, которые влияют
на технологическую совместимость компонентов системы, но и
прогнозируемо регулировать свойства разработанных материалов.
Критические условия работы и режимы эксплуатации узлов трения
машин и механизмов требует новых подходов к созданию
антифрикционных материалов на полимерной основе. Правильный подбор
армирующих и дисперсных наполнителей позволит расширить границы
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применения
полимеров.
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Аннотация
Представлен расчет дощатой фермы пролетом 25 м с криволинейным
верхним поясом и узловыми соединениями на металлических зубчатых
пластинах. Усилия в стержнях фермы и перемещения узлов определены в
программном комплексе Лира. Перемещения узлов фермы рассчитаны по
формуле Мора. Выполнено сравнение перемещений узлов.
Ключевые слова: Дощатая ферма, металлические зубчатые
пластины, прочность, перемещения узлов, устойчивость.
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Abstract
The calculation of the Board farm span 25 m with modal connections on
metal gear platesispresented. The farm has a curve dupper belt. The forces in the
truss rods and the movements of the nodes are defined in the Lira software
package.Moving modes of the farm calculated by formula More. The
comparison of the displacements of the nodes.
Keywords: Board farm, metal gear plates, strength, moving nodes,
stability.
Фермы с соединениями на металлических зубчатых пластинах (МЗП)
занимают особое место в современном строительстве. Учитывая их
достоинства: низкую материалоемкость и трудоемкость, высокую
несущую способность, они нашли широкое применение в новом
строительстве и при реконструкциигражданских зданий. Недостатком
таких конструкций являетсянизкий предел огнестойкости.
Известны исследования, посвященные несущей способности МЗП в
стыках и узлах; рациональному расположению зубчатых пластин в стыках
и узлах [2, 9]. Предложения по совершенствованию метода расчета
напряженно-деформированного состояния узловых соединений, в том
числе с учетом изменения физико-механических свойств древесины в зоне
контакта
приведены
автором
Д.В.
Лоскутовой
[1].
Для
расчетаминимального расхода древесины фермы предложена программа
расчета [8].
Задачами настоящего исследования являлись изучение возможностей
применения программного комплекса Лира САПР для расчета ферм с
криволинейным верхним поясом, определение перемещений узлов и
сравнение результатов с нормативными требованиями.
В
теоретическом
исследовании
в
расчетах
принят
сортаментпиломатериалов
и
металлических
зубчатых
пластин,
используемых предприятиями – изготовителями ферм.
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В работе приведены результаты проектирования фермы пролетом 25
м в качестве несущей конструкции спортивного здания.

Рис. 1. Конструктивная схема составной фермы, вариант 1

Ферма пролетом 25 м, высота фермы на главном фасаде
дворовом – 1,6 м.Для изготовления такой фермы необходим
параметрами в плане 26* 5,5 м. Транспортирование и монтаж
производить пространственными блоками, например, шириной
Пространственный блокдолжен содержать все необходимые связи.
Варианты конструкцийфермы приведены на рис.1 и 2.

4,5 м,
стол с
можно
2-3 м.

Рис. 2. Конструктивная схема фермы, вариант 2
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Ферма, приведенная на рис.1, - составная из двух блоков по высоте.
Транспортирование этой фермы выполняется частями, перед монтажом на
строительной
площадке
производится
укрупнительная
сборка
конструкции.
В данной работе приведены результаты расчета фермы,
конструктивная схема которой представлена на рис. 2.

Рис.3. Схема стержней и узлов фермы

В расчете криволинейный верхний пояс фермызаменен ломаной
линией, образованной при соединении узлов верхнего пояса прямыми
линиями – хордами.
Выполнен выбортипа решетки фермы: раскосной, раскосностоечной. Оптимальноеразмещения пластин достигается при раскосностоечной системе решетки.
Проект фермы выполнен для IY снегового района строительства.
Перемещения узлов фермы, рассчитанные в ПК Лира, приведены в
табл.1.
Расчет перемещения узлов фермы выполнен по формуле
перемещений (формула Мора):
 

n


1

N  N1  l
,
 F
Eпр

где N i - осевое усилие в элементах от единичной силы, приложенной в
том узле, перемещение которого определяется;
N - расчетное осевое усилие в элементах от полной нагрузки;
134

Научный руководитель 3(27)’2018
- длина элемента фермы;
Fбр - площадь брутто поперечного сечения элемента фермы;

l

 - приведенный модуль упругости древесины.
Eпр

Перемещения узлов фермы с учетом податливости соединений
определены, используя приведенный модуль упругости древесины,
определяемый по формуле:
 
Eпр

E
m



E

F

бр   i 

i 1

1  
N

l







,

где E  300  Rc [7];
Fбр - площадь брутто поперечного сечения элемента фермы;

- действующее в элементе осевое усилие;
l - длина элемента;
 i - деформации соединения при полном использовании его расчетной
N

несущей
способности;
m - общее число присоединений элемента.
Сравнение перемещений узлов фермы представлено в табл.1.
Таблица 1
Перемещения узлов верхнего пояса фермы, мм
№ узла

ЛИРА

По формуле Мора

№ узла

ЛИРА

По формуле Мора

2

0,316

18,525

13

33,966

22,15

4

7,092

38,022

16

26,899

17

7

20,92

8,125

19

9,999

15

10

30,984

26,614

21

0,111

0
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Одна из сложностей проектирования фермы состоит в обеспечении
устойчивости поясов и решетки [7]. Устойчивость всех элементов фермы
обеспечена в ее плоскости. Для выполнения требований устойчивости из
плоскости фермы запроектированы связи в сжатых и растянутых
элементах.
Таблица 2
Перемещения узлов нижнего пояса фермы, мм
№ узла

Лира

По формуле Мора

№ узла

Лира

По формуле Мора

1

0

6,379

11

33,567

34,567

3

7,092

31,933

12

32,134

36,472

5

14,596

27,339

14

32,134

28,01

6

20,92

7,967

15

26,899

25,13

8

26,938

13,297

17

19,616

3,10

9

30,985

21,05

18

9,999

6,12

20

0

0

Данные, приведенные в работе [3], можно применить для
предварительной оценки напряженно-деформированного состояния фермы
с криволинейным верхним поясом с некоторой осторожностью по двум
причинам. Во-первых, не совпадает тип решетки, и во-вторых, в настоящей
работе перемещения узлов фермы определены с учетом податливости
соединений [4].
В рассчитанной ферме распределение усилий в раскосахподобно
распределению поперечной силы в балочных сплошных конструкциях и
имеют наименьшую величину в середине пролета.
Вертикальная составляющая прогиба фермы от сил F, вызванная
деформациями поясов, близка по величине к прогибу от равномерно
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распределенной нагрузки в балке сплошного сечения. Деформации
решетки увеличивают прогиб, вызванный деформациями поясов, на 20%
[3].
Данные исследования могут быть предложены как один из этапов
эскизного проектирования несущих конструкций общественных зданий
при вариантном проектировании покрытий.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены ключевые аспекты и особенности
циркадных изменений артериального давления, а также частоты сердечных
сокращений у детей с выявленной первичной артериальной гипертензией,
выявлена и определена роль мелатонина, его воздействие на организм
ребенка, проведен анализ, сделаны выводы.
Ключевые слова: циркадные изменения, артериальное давление,
мелатонин, частота сердечных сокращений, артериальная гипертензия.
Abstract
In this article the key aspects and peculiarities of circadian changes in
arterial pressure, as well as the heart rate in children with primary arterial
hypertension, are examined and identified, the role of melatonin, its effect on the
child's organism, analysis, conclusions.
Keywords: circadian changes, arterial pressure, melatonin, heart rate,
arterial hypertension.
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Введение. Значительное количество данных литературы [3; 15 и др.]
указывает на наличие адаптационных нарушений у пациентов с первичной
артериальной гипертензией (ПАГ), в частности, приводятся данные о
нарушениях циркадного ритма
и повышение
вариабельности
артериального давления (АД), что может служить признаком дисбаланса
адаптационных систем.
Во многих исследованиях [2; 16 и др.] доказано, что нарушения
циркадного ритма и повышение вариабельности АД ассоциируются с
поражением
органов-мишеней
и
последующим
развитием
цереброваскулярных и кардиальных осложнений, в том числе и у детей.
Основная часть. При ПАГ у детей находят подтверждение
напряжения и дисбаланс адаптационных реакций в виде повышения
показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) в течение суток,
сглаженного циркадного профиля ЧСС, чрезмерных симпатоадреналовых
и эрготропных воздействий по данным суточной вариабельности
сердечного ритма (ВСР), а также снижение парасимпатических влияний по
мере прогрессирования течения гипертензии.
Доказано [7; 12 и др.], что ВСР коррелирует со степенью ночного
снижения АД. Суточный профиль больных с низкой ВСР характеризуется
недостаточным ночным снижением АД.
Отмечено [10; 23 и др.], что у детей с вегетативной дисфункции по
гипертензивному типу, что является основой развития ПАГ, стресс
приводит к увеличению активности как симпатической так и
парасимпатической системы и активации центральных эрготропных
механизмов.
Циркадные изменения в организме тесно связаны с деятельностью
эпифиза, что производит гормон мелатонин. Эпифиз вместе с
супрахиазматическим ядром (СХЯ) гипоталамуса входит в систему, так
называемых, биологических часов организма, и кроме регуляции
циркадных и сезонных ритмов обеспечивает регуляцию репродуктивной
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функции, антиоксидантную и противоопухолевую защиту, влияет на
регуляцию иммунной системы и обладает противовоспалительными
свойствами, повышает физическую работоспособность.
Механизм антиоксидантного действия мелатонина связан со
способностью нейтрализовать свободные радикалы, а также с активацией в
его присутствии глютатионпероксидазы - мощного эндогенного фактора
ферментативной защиты от радикального окисления. В исследованиях in
vitro было выявлено [4; 20 и др.], что мелатонин обладает значительно
большей антиоксидантной активностью в плане прерывания процессов
перекисного окисления липидов и инактивации активных свободных
радикалов -OH и ROO-, чем известные антиоксиданты.
Мелатонин
является
универсальным
регулятором
любых
патологических процессов, как в постнатальном, так и в антенатальном
периоде.
В различных экспериментах [11; 24 и др.] было показано, что ритм
секреции мелатонина тесно связан с ритмом секреции кортизола, и
психологический стресс в значительной степени меняет эти ритмы.
Благодаря широкому спектру воздействия мелатонин называют
основным гормоном стресс-лимитирующей системы организма. Его
влияние на адаптационные системы заключается в торможении секреции
гонадотропинов и других тропных гормонов передней доли гипофиза.
Хотя основным источником мелатонина, циркулирующего в крови,
является эпифиз, обнаружен и паракринный синтез мелатонина
практически во всех органах и тканях.
При изучении особенностей мелатонинпродуктивной активности
эпифиза у здоровых детей обнаружено снижение уровня мелатонина в преи пубертатном периоде [5; 18]. Показатели мелатонина у детей 10-12 лет
без вторичных половых признаков были достоверно ниже, чем у
подростков с уровнем полового развития, соответствующей III-IV стадии
по Таннеру. Снижение продукции мелатонина расценивается как снятие
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«эпифизарного блока», что способствует активации тропных функций
гипофиза.
После окончания полового созревания изменений в образовании
мелатонина не происходит до 40-45 лет, после чего его количество
начинает неуклонно снижаться, что совпадает по времени с наступлением
менопаузы, и этот процесс продолжается до конца жизни человека.
Экспериментальные данные [9; 13] свидетельствуют, что под
влиянием мелатонина активируются дофаминергические и ГАМКэргические механизмы стимулируется синтез простагландина Е2 и
простациклина.
Мелатонин
способен
повышать
стресс-лимитирующую
холинергическую активность автономной нервной системы, причем в
большей степени у лиц женского пола, что доказывает важную роль
половых гормонов в качестве посредников, в частности на уровне
холинергических механизмов.
Как
мощный
стресс-лимитирующий
фактор,
мелатонин
стабилизирует
деятельность
различных
эндокринных
органов,
дезорганизованных стрессом, в том числе ликвидируя избыточный
стрессовый адреналовый гиперкортицизм. При этом участие мелатонина
имеет «поправочный» характер – гормон подключается к эндокринной
регуляции только в случае резких отклонений в работе надпочечников.
Мелатонин регулирует процессы эритропоэза и принимает участие в
защите эритроцитов от патологических и токсических воздействий. Наряду
с другими периферическими тканями мелатонин синтезируется также и
тромбоцитами, выступая в роли природного дезагреганта в ночное время.
В мелатонине обнаружено противосудорожная активность и
психотропные
свойства
(антидепрессивное,
ноотропное
и
противотревожное действие). По характеру противотревожных действий
он близок к анксиолитикам бензодиазепинового ряда. Мелатонин
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усиливает действие ноотропных средств за счет изменения деятельности
гиппокампа.
Мелатонин положительно влияет на жировой и углеводный обмен,
снижает количество холестерина в крови. Он способен нормализовать
процесс окисления липидов, уменьшая таким образом риск развития
атеросклероза, а также снижает ночной уровень лептина, что имеет
значение у людей с метаболическим синдромом и ожирением [1].
Положительная эффект мелатонина при метаболическом синдроме также
связан с действием на углеводный обмен и способностью мелатонина
повышать чувствительность тканей к инсулину, а островкового аппарата
поджелудочной железы – к инсулиновому сигналу.
В то же время в некоторых исследованиях [17; 25 и др.] было
обнаружено, что у больных с метаболическим синдромом, уровень
экскреции основного метаболита мелатонина 6-СОМТ в моче существенно
преобладали
контрольные
величины,
что
не
согласуется
с
предварительными данными.
С уровнем ночной экскреции метаболита мелатонина 6-СОМТ
негативно коррелирует степень ночного снижения АД, что дает
возможность применять мелатонин в качестве антигипертензивного
агента.
Установлено [8; 14], что ренин-ангиотензиновая система тесно
взаимодействует с мелатонином. В частности, ингиотензин II, который
производится из ангиотензиногена глиальных клеток, действует на
агниотензин-1b рецепторы пинеалоциты, что ограничивает активность
синтеза мелатонина. Увеличение ангиотензина индуцирует гипертензию с
недостаточным ночным снижением АД, которая характеризуется
снижением
мелатонина.
Ангиотензин
и
мелатонин
имеют
противоположные эффекты на чувствительность к инсулину.
Экспериментальные данные [19; 22 и др.] свидетельствуют, что
блокирование функции эпифиза в эксперименте приводит к
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нейрогуморальной активации ренин-ангиотензин, симпатической нервной
системы, АКТГ-глюкокортикоидной оси и вызывает резистентность к
инсулину. Вместе эти изменения способствуют повышению кровяного
давления с помощью сосудосуживающих механизмов или перегрузки
кровообращения объемом жидкости.
В различных экспериментах [6; 21 и др.] было доказано, что
положительные эффекты мелатонина при гипертензии обеспечиваются его
способностью повышать уровень NO в почках и эпигенетической
регуляцией генов, связанных с контролем АД, а также снижением выброса
АКТГ, продукции норадреналина, вазопрессина и ренина. Мелатонин, с
одной стороны, увеличивает экспрессию мРНК нейрональной NO-синтазы
(nNOS) и синтез этого фермента с последующим повышением оксида азота
(NO), с другой, - мелатонин способен подавлять индуцибельный NOсинтазы (iNOS), а при образовании в головном мозге его метаболитов (N1ацетил-5 метоксикинурамину) и nNOS.
Можно предположить, что NO-опосредованными могут быть
эффекты мелатонина на биоэнергетические процессы в митохондриях, его
антиоксидантное и стресс-протективное действие, участие в регуляции
апоптоза клеток.
Таким образом, на сегодня накопились убедительные данные о том,
что эпифизарный гормон мелатонин занимает важное место в стресслимитирующей системе организма. А особенности его секреции в разные
возрастные периоды, а именно снижение в период полового созревания и
после 40-45 лет, может существенным образом повлиять на устойчивость
подростков и пожилых людей к стрессовым воздействиям и на развитие
заболеваний, компонентом патогенеза которых является стресс.
Основные направления применения мелатонина в медицине связаны
с его снотворным действием. Как снотворный препарат мелатонин
ускоряет засыпание и увеличивает продолжительность сна. В мировой
практике мелатонин применяют также в комплексной терапии эпилепсии
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(в первую очередь, у детей), а также при болезни Паркинсона и болезни
Альцгеймера.
Перспективным является применение мелатонина в качестве
лекарственного препарата при заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
ожирении, при аутоиммунной и аллергической патологии, при
невротических нарушениях, для лечения органической умственной
недостаточности.
Выявлено, что применение препаратов мелатонина у взрослых
больных с эссенциальной гипертензией приводит к снижению АД в
среднем на 30 мм. Отмечен также отрицательный хронотропный эффект
мелатонина и существенное уменьшение энергетических затрат миокарда,
нормализация сна, а также снижение риска развития гипертензивной
кардиомиопатии и поражение почек при гипертензии.
Перспективным является применение агонистов мелатониновых
рецепторов у пациентов с артериальной гипертензией, а также
структурных аналогов мелатонина в качестве кардиопротекторных
средств.
В последнее время много исследований было посвящено изучению
мелатонинпродуцирующей активности у детей с разной эндокринной
патологией (гипоталамический синдром, диффузный нетоксичный зоб,
задержка полового развития), бронхолегочные и другие заболевания, а
также при метаболическом синдроме и ожирении. Рассматривается вопрос
о расширении показаний к применению мелатонина в качестве
лекарственного средства у детей.
Заключение. Таким образом, в существующих данных литературы о
роли мелатонина в развитии ПАГ существуют противоречия. Кроме того,
исследованы мелатонинпродуцирующая активность эпифиза у детей с
различными клинико-патогенетическими формами ПАГ. Исследования,
проведенные в этом направлении, являются перспективными, поскольку
бы они позволили раскрыть тонкие патогенетические механизмы
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центральной гормональной регуляции артериального давления и
определили бы подходы к дифференцированному лечению лабильной и
стабильной ПАГ у детей.
Применение препаратов мелатонина в лечении детей и подростков
ограничено возрастными противопоказаниями. Поэтому актуальными
является проблема разработки эффективных средств стимуляции
выработки эндогенного мелатонина у детей, могут быть перспективными
по коррекции адаптационных нарушений и циркадных изменений АД при
ПАГ.
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