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Формирование стратегии экономической безопасности в условиях 

рыночной экономики 

Formation of an economic security strategy in a market economy 
Фасехзода И.С., Тиллоева С.Дж. Формирование стратегии экономической безопасности в условиях рыночной экономики / Fasekhzoda I.S., Tilloeva S.J. Formation of an economic security strategy in a market economy 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о 

необходимости разработки и реализации стратегии 

продовольственной безопасности в Таджикистане на долгосрочную 

перспективу. Предлагаются вопросы, которые должны быть 

включены в стратегию, в том числе физическая и экономическая 

доступность качественного продовольствия, сохранение 

экологических норм и эффективного менеджмента, соблюдения 

агротехнических норм и в целом использование преимуществ страны в 

производстве органической сельскохозяйственной продукции. 

Достижение стратегических целей, доступность продовольствия 
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населению, снижение уровня бедности и развитие агропромышленного 

сектора составляют основу исследования. 

В статье обосновано, что в современных условиях 

эффективного использования земельных и водных ресурсов и 

увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции 

невозможно без внедрения новых технологий и соблюдения 

агротехнических норм выращивания культур. Также предложены пути 

обеспечения продовольственной безопасности в стране. 

Abstract: The article discusses the need to develop and implement a 

food security strategy in Tajikistan for the long term. The issues that should 

be included in the strategy are proposed, including the physical and 

economic availability of high-quality food, the preservation of environmental 

standards and effective management, compliance with agrotechnical 

standards and, in general, the use of the country's advantages in the 

production of organic agricultural products. The achievement of strategic 

goals, the availability of food to the population, the reduction of poverty and 

the development of the agro-industrial sector form the basis of the study. 

The article proves that in modern conditions of effective use of land 

and water resources and increasing the volume of agricultural production is 

impossible without the introduction of new technologies and compliance 

with agrotechnical standards of crop cultivation. The ways of ensuring food 

security in the country are also proposed. 

 

Ключевые слова: продовольственный рынок; 

продовольственная безопасность; доступность продовольствия; 

продовольственное обеспечение; норма потребления; сельского 

хозяйство; снабжение промышленных предприятий сырьем; 

устойчивое экономическое развитие. 

Keywords: food market; food security; food availability; food supply; 

consumption rate; agriculture; supply of industrial enterprises with raw 

materials; sustainable economic development. 

 

Стратегическими целями государственной политики в 

Таджикистане являются: достижение энергетической 

независимости; вывод страны из транспортно – 

коммуникационной изоляции и обеспечение 

продовольственной безопасности, как элемента 

национальной безопасности. 

Потребление продовольствия признается важнейшим 

критерием качества жизни и социального благополучия 

населения. Обеспечение гарантированного доступа 

населения к продовольствию приобрело приоритетный 
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характер в масштабах всего мира и рассматривается в 

контексте «продовольственной проблемы». 

В результате снижения объема производства 

сельскохозяйственной продукции за годы реформ на селе и 

ухудшения инфраструктуры продовольственного 

обеспечения,  значительно возросли импорт и стоимость 

продуктов питания, что в итоге привело к созданию 

искусственного избытка продовольствия при снижении 

душевого потребления населения в Республике Таджикистан.  

Состояние продовольственного обеспечения в стране 

характеризуется низким уровнем правовой ответственности 

хозяйствующих субъектов, отсутствием необходимой 

инфраструктуры, высокой степенью монополизации 

торговли отдельными группами на рынках, массовыми 

нарушениями качественных характеристик реализуемых 

продуктов питания, низким уровнем культуры рыночных 

отношений. Разрушается социальная сфера села, падает 

мотивация труда, усиливаются негативные поведенческие 

тенденции, подрывающие устои и определенные 

преимущества сельских местностей, как сферы обитания и 

культуры значительной части населения страны. 

Обладая огромным природным потенциалом, страна 

имеет продовольственный дефицит, является 

импортозависимой и длительное время находится в зоне 

«гуманитарной помощи». 

В сложившейся ситуации роль государства в 

регулировании обеспечения населения продовольствием 

значительно возрастает. 

Усилению угроз для продовольственной безопасности 

Республики Таджикистан в условиях глобализации и 

вступления в ВТО, проблемам обеспечения еѐ безопасности, 

развития импортозамещения уделено достаточно внимания в 

научной и специальной литературе. 

Вместе с тем, исследованию механизмов формирования 

и регулирования системы продовольственной безопасности 

населения в рамках страны и ее отдельных регионов и 

выработка рекомендаций по эффективному взаимодействию 

ее элементов, несомненно, имеют ценное значение в сфере 
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осуществления экономических реформ в Республике 

Таджикистан. 

Направления формирования системы 

продовольственного обеспечения страны и рынков 

различных продуктов имеют свои особенности, однако все 

вместе они должны решать важнейшую задачу наполнения и 

поддержания емкости внутреннего товарного рынка 

продовольствия, который зависит от ряда важнейших 

факторов: 

• наличия базовых условий, возможностей и 

конкурентной среды для производства товаров и услуг; 

• экономической свободы товаропроизводителей в 

развитии производства, переработки и реализации 

продукции; 

• наличия конкурентоспособной продукции и спроса на 

нее; 

• наличие эффективной налоговой, таможенной и 

ценовой политики, инфляции, покупательной способности 

населения и других факторов. 

В таблице 1 приведена классификация основных 

проблем формирования и управления продовольственным 

рынком в Республике Таджикистан. 
 

Таблица 1 — Классификация проблем формирования системы 

обеспечения продовольственного населения РТ 
 

Признак Проблема 

1. По объему и 

характеру 

несбалансированности 

рынка 

— диспропорции между спросом и 

предложением; 

— несбалансированность по 

определенным группам товаров; 

— региональные диспропорции. 

2. По состоянию 

насыщенности рынка 

— проблемы насыщенного рынка 

— проблемы ненасыщенного рынка 

3. По уровню 

управления 

— народно-хозяйственные; 

— отраслевые; 

— межотраслевые 
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Окончание таблицы 1 

 

Признак Проблема 

4. По стратегии 

рыночной политики 

— на проблемы, связанные с 

формированием и развитием рынка, в 

первую очередь социально значимых 

товаров; 

— проблемы, связанные с 

нормализацией развития рынка и 

активизацией спроса на традиционные 

социально значимые товары; 

5. По средствам 

решения проблемы 

— на решаемые традиционным 

способом, т.е. путем планово-

регулирующего или коммерческого 

воздействия с использованием 

политики цен, налогов, кредитов; 

— проблемы, требующие для своего 

решения разработки целевых 

комплексных программ и 

дополнительных инвестиций. 

 

Указанные проблемы присущи почти всем странам, как 

экономически развитым, так и развивающимся. 

Определяющими в организации продовольственного рынка 

остаются предложение и специфика спроса. Это является, в 

свою очередь, залогом нормального товарного обращения, 

гарантией возмещения затрат производителя и 

удовлетворения потребностей потребителя в 

продовольствии. 

Обеспечение приоритетных условий для стабильного 

развития продовольственного рынка требует со стороны 

государства новой социально ориентированной 

сельскохозяйственной политики, направленной  на 

формирование системы продовольственного обеспечения 

населения по модернизированной схеме. Для объяснения 

данной схемы необходимо раскрыть содержание 

рассмотренных нами элементов этой системы. 

Первоначальным элементом системы обеспечения 

населения регионов продовольствием является 

информационный ресурс, который состоит из данных 
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анализа и прогнозирования этого рынка. Для анализа и 

прогнозирования рынка необходима исходная информация о 

нѐм, она может состоять из следующих разделов: 

• нормативные и фактические уровни потребления; 

• прогнозируемая численность населения; 

• состояние продуктового рынка территории; 

• внешние связи по ввозу и вывозу продуктов; 

• состояние производства продукции предприятиями 

собственного АПК; 

• покупательная способность населения и еѐ прогноз; 

• уровень обеспеченности населения за счет личного 

подсобного хозяйства; 

• маркетинговый анализ рынка конкретного региона. 

Региональная дифференциация общего низкого 

платѐжеспособного спроса населения, диспаритет цен на 

продукцию сельского хозяйства и промышленности, 

отсутствие государственной поддержки в отношении 

товаропроизводителей приводят к тому, что структура 

продовольственного рынка по-разному проявляет свою 

эластичность на этапах трансформации и недостаточности 

информационного ресурса. 

Другим элементом системы обеспечения населения 

регионов продовольствием является деятельность по 

формированию запасов продуктов питания на основе 

создания соответствующей инфраструктуры с современным 

оборудованием. Запасы продовольствия должны 

формироваться непосредственно в регионах, с целью 

достижения максимальной эффективности использования 

транспортно-коммуникационных систем.  

Важным представляется создание и поддержание в 

регионе оптовых накопителей-компенсаторов розничной 

торговли, обеспечивающих непрерывность товаропотоков и 

концентрирующих товарную массу (по количеству, 

номенклатуре, ассортименту). Наличие в региональных 

(районных и городских) центрах достаточно разветвлѐнной 

сети магазинов розничных продаж товаров с минимумом 

товарных запасов, обеспечивающих их своевременную 
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реализацию, и с дополняющим, компенсаторным эффектом 

первого оптового уровня важный аспект данной проблемы. 

Кроме того, специализация каждого района по 

производству отдельных видов продовольствия напрямую 

показывает на формирования текущей региональной 

специализации. Региональная специализация по 

формированию запасов должна сопрягаться с региональным 

продовольственным рынком, а также с продовольственным 

рынком страны. Институциональный аспект 

перераспределения ресурсов (запасов) должен основываться 

на основе государственно-частного партнерства, с 

преобладанием государственных механизмов управления. 

Продовольственный рынок выступает связующим 

элементом системы обеспечения населения регионов 

продовольствием. Под продовольственным рынком 

понимают совокупность специализированных рынков 

(субрынков) и системы социально-экономических 

отношений, связанных с производством, распределением и 

потреблением продовольствия. Продовольственный рынок 

подразделяется на субрынки и рыночные сегменты, где 

сегмент рынка — его часть представленная потребителями и 

производителями. 

Признаки продовольственного рынка 

классифицируются с учѐтом региональных (по маркетингу) и 

отраслевых (по производству) особенностей, по объектам 

предложения, по географическому положению, по степени 

ограничения конкуренции, по характеру продаж, по степени 

переработки продукции, поставляемой на рынок. Это всѐ 

позволяет выявить экономический потенциал 

управленческой инфраструктуры в соответствии с 

особенностями (признаками) данного локального рынка. 

Информационно-маркетинговая система, позволяющая 

обеспечить динамичное равновесие экономических 

интересов элементов инфраструктуры продовольственного 

рынка, основана на его сегментации по продукту (вкусовые 

качества, упаковка, готовность для потребления, цены), по 

субъектам сбыта, по формам торговли, по срокам и видам 

оплаты. 
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Алгоритм формирования факторов позволяет реализо-

вать информационные модели управления затратами, 

транзакционными издержками, финансовыми результатами в 

центрах ответственности, а также внутри системы между 

производственными, сервисными подразделениями и 

другими управленческими структурами. 

Для рассматриваемой системы необходимо 

формирование короткой продовольственной цепочки, 

которая представляется следующими уровнями: 

• первый — перерабатывающие предприятия, которые 

производят из сельскохозяйственного сырья готовую к 

употреблению продукцию или полуфабрикаты для до-

машнего приготовления; 

• второй — оптовые структуры, которые перевозят 

крупные партии продовольствия, осуществляют функции их 

хранения и распределения; 

• третий — предприятия розничного звена 

(предприятия общественного питания, магазины, рынки, 

киоски). 

У подобных коротких цепочек имеется ряд 

преимуществ: небольшой  объѐм поставки для розничных 

структур, сжатые сроки, высокое качество, быстрая 

оборачиваемость денег. Важная черта таких цепочек в 

транзитивной экономике — упрощение продуктовых 

операций по снабжению и реализации. 

Необходимо исследование конкурентной среды на 

продовольственных рынках. Предприятия первого, а также и 

второго уровня могут закупать продукцию у дехканских 

(фермерских) хозяйств, а также у владельцев личного 

подсобного хозяйства, которая остается в избытке после 

формирования личного запаса. Обычно в условиях 

Республики Таджикистан эти хозяйства сами 

непосредственно не реализовывают свою продукцию, а 

товаропоток достаточно длинный, охватывающий большое 

количество посредников и с высокой добавленной 

стоимостью.  В нашем плане исследования конкурентной 

среды необходимо исследование объемов производства и 

личного потребления населения региона. Формирование 
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постоянной организованной схемы закупок продукции 

сельскохозяйственных производителей может 

способствовать возникновению между ними здоровой 

конкуренции. 

Есть смысл в системе обеспечения населения регионов 

продовольствием выделить специфическое понятие 

«продовольственный маркетинг» как комплексную 

социально-экономическую категорию, раскрывающую 

системные закономерности проявления, формирования, 

развития и удовлетворения совокупности индивидуальных 

потребностей в продовольственных товарах в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления 

продуктов питания в целях удовлетворения потребностей 

отдельных личностей и общества в целом. 

В условиях трансформационной экономики одним из 

проблем эффективного функционирования регионального 

маркетинга продовольственной продукции является 

отсутствие упорядочивающей информационной системы. В 

данном случае формирование автоматизированного учѐта, 

моделирования, анализа и прогнозирования рынка является 

важным моментом в системе регионального рынка 

маркетинга продовольственной продукции. 

Специализированные центры в регионах могут осуществлять 

мониторинг рынка, пространственный и временной, 

производить вариантные расчѐты по конкретным продуктам 

в реальном масштабе времени. Сельскохозяйственным 

производителям и предприятиям трех рассмотренных 

уровней необходимы оперативные и перспективные ре-

комендации, которые могут способствовать стабильному 

управлению процессом производства, распределения и 

потребления продовольственной продукции. 

Построение системы стабильного управления 

предполагает вычленение инфраструктурных 

системообразующих компонентов из многообразия 

рыночных составляющих и их интеграцию в отраслевом 

разрезе. Регулирование может включать ценовую политику 

при сохранении способа формирования цен на основе 

баланса спроса и предложения продукции в зависимости от 
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социального положения покупателей, систему анализа и 

прогнозирования развития продовольственного рынка.  

Реализация такой задачи предполагает формирование 

оперативного мониторинга продовольственного рынка 

региона, учѐта его потенциала и прогнозирования развития 

посредством создания Центров мониторинга и консалтинга в 

городских и районных центрах. Самообеспеченность таких 

Центров может обеспечиваться за счет проведения 

хоздоговорной деятельности. Такие Центры в дальнейшем 

послужат в качестве системы поддержки принятия решений 

для региональных властей в области повышения 

эффективности производства, распределения и потребления 

продовольственных товаров, а также движителями 

инновационных идей.  

Проблема становления продовольственного рынка в 

транзитивных экономиках рассматривается 

преимущественно описанием отдельных ее проблем. Как 

таковой целостная модель механизма, включающей систему 

управления формированием продовольственного рынка и его 

кластеризации еще до конца не разработана. Решение 

проблемы вплотную зависит от комплексного подхода к этой 

проблеме, а также от использования системного метода 

анализа происходящих процессов в транзитивной экономике, 

в том числе и Республике Таджикистан.  

Дело в том, что без наличия теоретической модели 

эффективного механизма управления продовольственным 

рынком, с точки зрения продовольственного обеспечения 

населения на этапе становления новых отношений нельзя 

построить «цивилизованные» рыночные отношения. 

Международная практика показывает, что в качестве 

эффективного механизма управления становления 

продовольственного рынка может стать кластеризация 

системы обеспечения населения продовольствием. 

Кластеризация способствует распространению позитивных 

импульсов по всему периметру входящих в систему 

элементов и входящих отрасли трех рассмотренных уровней 

продовольственных цепочек, создает ансамбль 

синергетических эффектов в отраслевом и территориальном 
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комплексах национального хозяйства, а также способствует 

внедрению в них конкурентных элементов.  

Реформирование институциональной структуры 

системы обеспечения населения продовольствием нами 

представляется в нескольких направлениях, и необходимо 

проводить их поэтапно. Первое — связано с 

реформированием роли государства. Государственное 

участие в системе обеспечения населения продовольствием 

необходимо, однако в связи формированием развитого 

продовольственного рынка, безусловно, роль государства 

сменяется функциями экономического регулирования. 

Однако в традиционном обществе мощная рука государства 

может играть существенную роль в развитии системы. 

Современное состояние внутреннего продовольственного 

рынка (повышающая зависимость от импорта 

продовольственных товаров, низкая покупательная 

способность населения, нерациональность потребления 

продовольствия и другие негативные моменты) требует от 

властей всех уровней разработки четкой стратегии по 

повышению уровня отечественного производства для 

внутреннего обеспечения населения продовольствием. Такая 

стратегия реализуема посредством государственно-частного 

партнерства, т.е. государство может принять долевое участие 

в переработке некоторых видов сельскохозяйственной 

продукции, доставку оборудования и т.п. Однако главное в 

государственном управлении должно состоять в 

формировании так называемой законодательной базы, как 

правового условия работы субъектов продовольственного 

рынка.  

Другое направление — связано с активным 

формированием так называемых рыночных институтов, 

которые нами рассмотрены как элементы системы 

обеспечения населения продовольствием. Это склады для 

запасов, разветвлѐнная сеть магазинов розничных продаж, 

оптовые продовольственные рынки, ярмарки и т.п.  

Когда речь идет об инфраструктурных элементах то 

всегда имеется в виду, что они функционируют в системе 

явной или же скрытой защиты отраслей производства 
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продовольственных товаров. Именно эти элементы могут 

соотноситься с международной нормой торговли 

сельскохозяйственными товарами в рамках ВТО. 
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Постмодернизм необходимо преодолеть 

Postmodernism must be overcome 
Нефѐдов А.М. Постмодернизм необходимо преодолеть / Nefyodov A.M. Postmodernism must be overcome 

 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость 

преодоления постмодернизма, возникший, по мнению автора, 

исключительно вследствие ненаучности философии. Автор считает 

постмодернизм лжеучением, которое, злорадствуя от 

интеллектуальной импотенции «рационалистов»,  пытается лишить 

разум права судить и оценивать. Весь комплекс  измышлений 

представителей постмодернизма автору представляется 

концептуальным оформлением факта гибели человечества: 

способствование деинтеллектуализации общества, порождающей  

социальный идиотизм, тотальный нигилизм, упадок нравственности, 

усиление ожесточѐнности, рост преступности и насилия. Автор 

уверен, что постмодернизм – это антинаучное глумление над  

ненаучной философией; это духовный СПИД (синдром приобретѐнного 

интеллектодефицита). Вывод автора: чтобы преодолеть  

постмодернизм  или, другими словами, вышвырнуть вредительский 
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тип  «философствования»  из современной культуры, нужно вывести 

философию на параметры научности.   

Abstract: The article substantiates the need to overcome 

postmodernism, which, according to the author, arose solely due to the 

unscientific nature of philosophy. The author considers postmodernism to be 

a false teaching, which, gloating over the intellectual impotence of 

"rationalists", tries to deprive the mind of the right to judge and evaluate. 

The whole complex of postmodernism representatives' inventions is 

presented to the author as a conceptual formalization of the fact of the death 

of mankind: contributing to the de-intellectualization of society, which 

generates social idiocy, total nihilism, the decline of morality, increased 

bitterness, the growth of crime and violence. The author believes that 

postmodernism is an anti-scientific mockery of unscientific philosophy; it is 

spiritual AIDS (acquired intelligence deficiency syndrome). The author's 

conclusion: in order to overcome postmodernism or, in other words, to throw 

out the wrecking type of "philosophizing" from modern culture, it is 

necessary to bring philosophy to the parameters of science. 

 

Ключевые слова: капитуляция ненаучной философии перед 

проблемами жизни общества; голая критика; эстафета невежества; 

концептуальное оформление факта гибели человечества; претензии на 

универсальность; способствование тоталитаризму; жизнь без 

принципов; мышление без ориентиров; политика без правил; экономика 

без морали; свобода без границ; удовольствия без осмысления; 

глумление над ненаучной философией. 

Keywords: capitulation of unscientific philosophy to the problems of 

social life; naked criticism; relay race of ignorance; conceptual design of the 

fact of the death of humanity; claims to universality; promotion of 

totalitarianism; life without principles; thinking without guidelines; politics 

without rules; economics without morality; freedom without borders; 

pleasure without comprehension; mockery of unscientific philosophy. 

 

«...Лишь в разуме счастье, беда без него, 

Лишь разум — богатство, нужда без него…» 

Персидский поэт А. Фирдоуси 

 

Во второй половине ХХ вв. европейская философия, 

опираясь на идеи иррационалистов и экзистенциальной 

философии, отказалась признать ценность и необходимость 

разума для человечества. Позорная и вполне неизбежная 

капитуляция нищей, а точнее ненаучной философии перед 

своими традиционными проблемами и проблемами жизни 
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общества создала благодатные условия для возникновения 

так называемой философии постмодерна. Постмодерн не 

имеет никакого отношения к философии. Это лжеучение, 

которое, злорадствуя от интеллектуальной импотенции 

«рационалистов», пытается лишить разум права судить и 

оценивать. Свои положения представители постмодерна 

основывают на том, что разум уже завел человечество в 

тупик, поставил его на грань глобальных катастроф. 

Представители постмодернистской секты противопоставляют 

свою «философию» прежде всего Г. Гегелю, видя в нѐм 

высшую точку рационализма и логоцентризма. Но ведь, в 

действительности, Г. Гегель не был выразителем 

рациональности. Он не только не понял фальш 

общественного бытия, но ещѐ и наукообразно создал 

«рациональность» на параметрах этой фальшивости. Гегель 

не улучшил, а лишь зеркально отобразил всю 

предшествующую практику ошибочного созидания 

социального мира. Он напялил людям очки лживой 

рациональности, из-за которых всѐ существующее стало 

"разумным". Великий очковтиратель создал основу научного 

идиотизма. Не понимая ненаучность гегелевских 

сочинительств, представители постмодерна выражают 

разочарование в рационализме и, соответственно, в 

разработанных на его основе идеалах и ценностях. 

Представители постмодерна принялись «четвертовать» 

гегелевскую концепцию диалектики, крушить мыслительные 

конструкции  классической философии, не предлагая взамен 

ничего лучшего, а точнее научного. Если бы сектанты смогли 

понять, что в действительности довело человечество до войн 

и революций, то они бы, несомненно, не покушались на 

почитание морали,  на доверие к разуму, науке, логике. 

Существует рациональный алгоритм: «Не согласен — 

критикуй, критикуешь — предлагай лучшее, предлагаешь — 

добивайся претворения в практику, делаешь — отвечай». 

Постмодернисты ограничились голой критикой, которая без 

предложения лучшего не имеет никакой ценности. Они 

развенчали престиж и авторитет «философии», ещѐ больше 

усложнив человеку проблему ориентации в мире, лишив его 
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веры в будущее. Они переняли от предшествующей 

ненаучной философии эстафету невежества, доказывая, что 

сегодня несостоятельным оказался человек разумный. Нет, 

сегодня человек просто оказался неспособным осознать свою 

неразумность, понять свои ошибки, понять причины 

алогичности и жестокости социального мира. Представители 

постмодерна, не поняв суть интеллектуального бессилия 

ненаучной философии, предписывают человеку жить не по 

правилам разума, а по велению своих эмоций. То есть жить 

как животное — не рассматривать свои поступки сквозь 

призму разума. Представители постмодернистской секты 

проповедуют жизнь без принципов, мышление без 

ориентиров, политику без правил, экономику без морали, 

свободу без границ, удовольствия без осмысления. Цинизм 

постмодерна проявляется в отказе от многих прежних 

нравственных норм и ценностей. Этика в постмодерном 

обществе уступает место эстетике, принимающей форму 

гедонизма, где на первый план выходит культ чувственных и 

физических наслаждений. Постмодернисты, похоже, никогда 

и не поймут ненаучность философии, поскольку для них 

ценно только то, что не связано с прошлым. Настоящее 

невозможно понять, не поняв прошлого. Более того, сектанты 

пытаются трансгрессивным методом, сродным мистическому 

откровению, предсказать эволюционные перспективы, не 

детерминированные наличным состоянием системы. Разве 

можно посредством фантазерства начертать принципиально 

новые перспективы? Конечно же, нет. Это могут быть только 

бредовые прогнозы на будущее. 

Постмодернистская «философия» отказывается от 

категории бытия. Она пытается использовать идею бытия как 

становления, отказываясь от понимания бытия как 

неизменного. В прежней философии эта идея означала некий 

«последний фундамент», добравшись до которого мысль 

приобретает бесспорную достоверность. Прежнее бытие 

уступает место языку, объявляемому единственным бытием. 

Отвергая идею абсолютного бытия, которая в разных своих 

вариациях, от Парменида до Гегеля, оправдывала 

необходимость для человека подчиняться каким-то высшим 
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ценностям, представители постмодернизма считают себя 

спасателями людей от добровольного порабощения, якобы 

выражавшееся в признании бытия как чего-то 

надчеловеческого. Идея абсолютного бытия, которая 

заставляла людей устремлять свой взор на небеса (в 

надуманные законы общественного развития), без сомнения, 

антинаучна. Познание, которое устремлено к нахождению 

объективных законов в произвольно созданном обществе, не 

является научным. Постмодернистская «философия» 

отвергла классический способ философствования, но не 

предложила другого способа философствования, более-менее 

здравого. Весь комплекс ее измышлений мне представляется 

концептуальным оформлением факта гибели человечества. То 

есть «философия» постмодерна лишь пытается держать нос 

по ветру, поскольку для нее характерна (как и для культуры 

постмодерна в целом) парадигмальная установка на 

восприятие мира в качестве хаоса. А хаос, к сведению 

сектантов, неизбежно усиливается из-за противоречивости 

социального мира. Потому-то и беснуются постмодернисты, 

что «...конгруэнция постмодернистских феноменов, — по 

оценке В. Вельша, — как…в разных видах искусства, так и 

общественных феноменах — от экономики вплоть до 

политики и, сверх того, в научных теориях и философских 

рефлексиях совершенно очевидна
1
. Мир действительно 

превратился в хаос, но торжествовать по этому поводу 

свойственно только ошибочным аксиологиям. Для множества 

постмодернистских феноменов, таких, как преодоление 

бинарных оппозиций общесоциологического порядка 

(противопоставление субъекта и объекта, центра и 

периферии в социальной структуре), конгруэнция 

принципиально исключена, поскольку «философия» 

постмодернизма не понимает и не пытается понять причины, 

породившие дихотомическое мышление. 

Универсальным принципом построения культуры 

постмодерна является принцип плюрализма, фундированный 

презумпцией не только отсутствия, но и невозможности 

————– 
1
.  Новейший философский словарь, Минск 2001, с. 784. 
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канона. Настоящее культуры постмодерна описывается  

Ж. Лиотаром как «монстр», образуемый переплетением 

радикально различных, но при этом абсолютно равноправных 

мировоззренческих парадигм, в рамках взаимодействия 

которых невозможно определить универсальные 

«метапредложения». Коллаж в постмодерне превращается в 

универсальный принцип построения культуры. Это 

формирует социально-психологические ситуации, когда 

человек, особенно молодой, оказывается неспособным четко 

зафиксировать свою позицию по отношению к 

плюралистическим аксиологиям. Постмодернизм, таким 

образом, семантически противостоит не только дуализму, но 

и монизму. Отказываясь от «больших историй», 

метанарраций, основанных на идеях Просвещения 

(«прогресса истории», свободы и рационализма), постмодерн 

пытается претендовать на универсальность, доминирование в 

культуре своих лженаучных воззрений. То есть он делает то, 

что  запрещает делать другим. 

Постмодернизм рассматривает метанаррации как 

своеобразную идеологию модернизма, которая предписывает 

обществу и культуре в целом определенный 

мировоззренческий комплекс идей; ограничивая, подавляя, 

упорядочивая и контролируя, они осуществляют насилие над 

человеком, его сознанием. Если социальная реальность 

оказывается искусственно сконструированной в результате 

взаимодействия различных дискурсивных практик, где 

метанаррации служат средством легитимации знания, 

социальных институтов, то это не является основанием для 

того, чтобы кидаться в еще большую невежественность: 

настаивать на игровой равноправности множества 

сосуществующих картин мира, провозглашать «закат 

метанарраций». Постмодернизм, таким образом, подвергает 

сомнению не содержание идеологии модернизма, а форму, 

посредством которой обществу и культуре навязывается 

определенный комплекс мировоззренческих идей. Это явный 

признак односторонности мышления или, точнее говоря, 

идеализма. Постмодернисты, как и все идеалисты, 

совершенно не способны решать насущные проблемы жизни 
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общества. Они лишь пытаются сочинять парадигмы, 

соответствующие негативным последствиям искусственно 

сконструированных дискурсивных практик. 

Постмодернисты утверждают, что истина не 

открывается (как считали философы классического 

рационализма), а создается. По их мнению, ни одно описание 

мира — научное, поэтическое, философское, религиозное, 

политическое и т.д. — не является точной репрезентацией 

мира, каков он сам по себе.  Они считают, что идея такого 

рода репрезентации вообще лишена смысла. Главной 

онтологической характеристикой природы и общества 

объявляется неопределенность как процесс взаимодействия 

противоречивых тенденций: хаоса и порядка, организации и 

дезорганизации, устойчивости и неустойчивости. По моему 

мнению, истина, претендующая на устойчивое и массовое 

признание, только открывается. Созданные (придуманные) 

истины как раз и являются элементами произвольных 

организационных строений. Сочинители, которые не имеют 

точки опоры или, другими словами, руководящего момента в 

поисках рационального и, непременно, непротиворечивого 

состояния общества, способны только на искусственное 

конструирование различных дискурсивных практик. То есть 

они способствуют утверждению нерационального состояния 

общества, а вместе с ним и соответствующих общественных 

идеалов и истин, не выдерживающих, как правило, 

испытания временем. Чтобы открывать в социальном мире 

абсолютные истины и жизнестойкие идеалы, нужна 

совершенно другая методология, рациональный способ 

мышления. Общественные идеалы и истины будут 

открываться по мере, скажем так, монтажа рационального 

общественного бытия, что-то вроде естественной социальной 

конструкции. Поэтому лишена смысла идея репрезентации 

только искусственной социальной конструкции. 

Неопределенность является главной онтологической 

характеристикой только такой конструкции общества. К 

природному миру она не имеет никакого отношения. 

Вопреки мнению постмодернистов, трагедия 

тоталитаризма в Европе вовсе не связана с сутью 
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европейского мышления, ориентированного на поиск 

безальтернативной истины. Право на индивидуальный выбор 

в своей реализации приводит к практике сосуществования 

множества различных типов поведения, гетерогенных 

«языковых игр», полное тождество которых невозможно 

ввиду различия их целей. К насильственной унификации 

множественности в единое «коллективное тело» социума 

вынуждает нерациональное состояние общества. То есть, 

чтобы изжить тоталитаризм, необходимо созидать 

непротиворечивое  общество. Именно из-за отсутствия такого 

общества «...очень часто мы слышим высказывания, будто та 

или иная форма тоталитаризма неизбежна. Многие из тех, 

кому в силу их ума и образования следует отвечать за то, что 

они говорят, утверждают, что избежать тоталитаризма 

невозможно. Они спрашивают нас: неужели мы настолько 

наивны, что полагаем, будто демократия может быть 

вечной…Они заявляют, что демократия в борьбе с 

тоталитаризмом вынуждена копировать его методы и потому 

сама становится тоталитарной»
1
. Постмодернисты сами не 

стремятся к созиданию реально рационального общества и не 

позволяют делать это другим.  Они утверждают, что 

демократия способна и должна разрушить единую систему 

ценностей общества. Это утверждение в корне неверно. 

Демократия способна и должна разрушать ложные системы 

ценностей. Демократия потому нынче приживается с 

большим трудом и существует в лицемерной форме, что 

наличные системы ценностей в различных странах далеки от 

ценностей рационального общества. Таким образом, 

постмодернизм, подпевающий хаосу и невежеству, косвенно 

способствует повышению необходимости применения 

тоталитарных форм организации общественной жизни. 

Согласно постмодернистской ретроспективе, «дерево» 

подчинило себе весь западный мир и западное мышление. 

Метафора «дерево» привносит в европейский менталитет 

идею наличия сквозной – от корней до кроны – логики 

развития мироздания. Именно в этом качестве европейская  

————– 
1
. Поппер К., «Открытое общество и его враги», М., 1992, Т.1, с. 31. 
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культурная традиция подвергается постмодернизмом 

радикальной критике. Дерево сохраняет за собой статус 

символа гармонии, но не как проявления упорядочности 

человеческого бытия. Социальный мир не развивается также 

пропорционально, как растѐт дерево. То есть вся  культурная 

традиция западного образца, из-за отсутствия основного 

смыслового аспекта, вообще «древовидной» не является, но 

представители постмодерна в силу своей убогости критикуют 

еѐ именно из-за «древовидности». 

Существует мнение, что «философия» постмодернизма 

окончательно «разбожествила» мир. Постмодернисты 

утверждают, что нет Бога, Истины, Разума — есть только 

люди, нуждающиеся в стратегии совместной жизни. Отвергая 

эти ценности, они, в сущности, обрекают человечество на 

погибель, уводя общественную мысль от поиска 

рациональной формы организации общественной жизни. 

Постмодернисты даже не осознают необходимость такого 

поиска, поскольку они утверждают, что общество необратимо 

плюралистично. 

Духовный мир человечества  переживает очень 

тяжѐлые  времена. Постмодернизм только усугубляет 

положение. Он способствует деинтеллектуализации 

общества, порождающей социальный идиотизм, тотальный 

нигилизм, упадок нравственности, усиление ожесточѐнности,  

рост преступности и насилия. Нет ни малейшего сомнения в 

том, что постмодернизм как тип «философствования» — это 

антинаучное глумление над интеллектуально слабой 

общественной наукой. Постмодернизм — это  духовный 

СПИД (синдром приобретѐнного интеллектодефицита). 

Существование множества идеологий, их постоянная 

смена, означает, что философия реального рационализма еще 

не восторжествовала. Но я твердо уверен в том, что она скоро 

восторжествует. Она предложит людям реально 

рациональное понимание социального мира, разработанное 

на основании принципов, заимствованных у разумной 

природы. Новой философии нужен Разум, чтобы понять 

логику Создателя (или Бога) природы и открыть Истины, 

основываясь на которых люди могли бы выстроить 
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правильную, благополучную во всех смыслах, стратегию 

совместной жизни. 

Чтобы преодолеть постмодернизм или, другими 

словами, вышвырнуть вредительский тип 

«философствования» из современной культуры, нужно 

вывести философию на параметры научности. Для 

философии это значит прервать эстафету своего бесславия. 

Это святой долг каждого, кто считает себя философом. 

Это дело каждого, кто желает процветания России. 
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«Французская грамматика для учащихся 7-8-х классов» с применением 
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Раскрыты возможности поддержки индивидуальности учащихся в 

образовательном процессе с применением технологии смешанного 

обучения. 

Abstract: The experience of approbation of the online course 

"French grammar for students of grades 7-8" with the use of technological 

models "Change of work zones", "Inverted classroom" is presented. The 

possibilities of supporting the individuality of students in the educational 

process with the use of mixed learning technology are revealed. 
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Французский язык – один из официальных языков ООН 

и Олимпийских игр, что вызывает определенный интерес 

обучающихся в общеобразовательных организациях к его 
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изучению. Однако во время обучения учащиеся встречают 

много непривычного по сравнению с их родным языком. В 

частности, иную грамматическую систему языка, незнакомые 

грамматические явления и способы их функционирования. 

Учителю приходится решать важную задачу – содействовать 

включению форм и правил употребления французского языка 

в область бессознательного, чтобы добиться автоматического 

употребления языковых конструкций учащимися.  

Французский язык является одним из предметов по 

выбору учащихся для сдачи единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). В тесты, предлагаемые выпускникам во 

время ЕГЭ, включаются задания и по грамматике. Более того, 

они составляет отдельный блок. Выпускнику следует 

правильно выбрать форму слова, время, залог и управление. 

Для того чтобы справиться с этими заданиями учащиеся 

должны знать правила и уметь применять их на практике. 

Грамматика вообще занимает центральное место в курсе 

французского языка. По программе изучаются 

грамматический строй языка, закономерности построения 

осмысленных предложений на языке. Благодаря грамматике 

язык превращается в речь. 

Чтобы помочь учащимся выработать требуемые знания 

и овладеть необходимыми способами выполнения 

предметных и метапредметных действий, нами создан 

онлайн-курс «Французская грамматика для учащихся 7-8-х 

классов». Курс размещен на образовательном портале МОУ 

«Лицей № 9»
1
. 

Цель онлайн-курса – углубленное изучение основных 

разделов грамматики французского языка. Материал онлайн-

курса по каждой изучаемой теме представлен структурно 

состоящим из трех частей: «Обязательный материал», 

«Дополнительный материал», «Контроль по теме»
2
. 

————– 
1
 [Электронный ресурс]. Электрон. данн. — Режим доступа: http://do-

liseum9.ru/course/view.php?id=97http://do./ Дата обращения: 07.10.2021. – Загл. 

с экрана. 
2
 Соколова Н.Ф. К вопросу методического проектирования и оценке качества 

контента дистанционных курсов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 

2017. – № 1 (115). – С. 62-68. 
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Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) 

предполагает построение образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся
1
. Учет 

индивидуальных особенностей обучающихся означает, 

прежде всего, поддержку индивидуальности каждого ребенка 

в процессе обучения. Для этого педагог подбирает формы, 

средства, методы обучения сообразно индивидуальным 

особенностям каждого учащегося, не теряя при этом общую 

цель процесса обучения
2
.  

Данный подход применен нами при разработке 

онлайн-курса «Французская грамматика для учащихся 7-8-х 

классов». В нем теоретический материал, предназначенный 

для освоения учащимися новых знаний, предлагается им в 

виде презентаций, видеороликов, Web-страниц, что удобно 

для индивидуального изучения. Овладению способами 

действий на уровне умений служат различного рода 

тренажеры и тренировочные тесты. В качестве контрольных 

инструментов используются Задания и Тесты пакета LMS 

Moodle. 

Возможности поддержки индивидуальности учащихся 

обеспечиваются применением при освоении онлайн-курса 

двух технологических моделей смешанного обучения – 

«Смена рабочих зон» и «Перевѐрнутый класс». Они 

разработаны в рамках проекта «Проектирование моделей 

смешанного традиционного и электронного обучения для 

введения в массовую практику образовательных 

организаций»
3
.  

————– 
1
 [Электронный ресурс]. Электрон. данн. — Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897) // Режим доступа: 

https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ Дата 

обращения: 07.10.2021. – Загл. с экрана. 
2
 Куприянова Г.В. Групповая и самостоятельная работа учащихся при 

освоении грамматики // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 6. 
3
 Жигульская И.В. Федеральный проект «Проектирование моделей 

смешанного традиционного и электронного обучения для введения в 
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Рассмотрим примеры использования данных 

технологических моделей. Так, в рамках модели «Смена 

рабочих зон»» применяются специально подобранные 

ресурсы, позволяющие учащимся, обладающим навыками 

самостоятельной работы, выполнять индивидуальную работу 

по инструкциям учителя, размещенным на страницах онлайн-

курса. Затем происходит смена рабочих зон. 

Например, при изучении темы 2 «Leconditionnelprésent» 

во время урока часть учащихся, обладающих 

самостоятельностью, работают за компьютером (ПК). Им 

необходимо самостоятельно изучить презентацию 

«Образование leconditionnelprésent» и ответить на вопросы: 

— Что такое«Le conditionnel present»? 

— Как образуется«Le conditionnel present»? 

Затем выполнить упражнения и тренировочный тест, 

также размещенные на странице онлайн-курса. 

Другая часть учащихся класса работают вместе с 

учителем.  

Через определенный промежуток времени группы 

учащихся меняются рабочими местами. Учащиеся, которые 

осваивали материал за ПК, обсуждают положения, 

вызвавшие у них затруднения. Учащиеся, изучившие под 

руководством учителя основные понятия по образованию 

leconditionnel présent, закрепляют материал за ПК.  

Цель применения данной модели – повышение 

эффективности обучения на уроке за счет учета уровня 

подготовки учащихся и их индивидуальных особенностей. 

Напротив, работа с применением технологической 

модели «Перевѐрнутый класс» предполагает самостоятельное 

изучение нового материала учащимися дома. Так, в рамках 

обучения грамматике французского языка учащиеся в 

течение недели до изучения темы 3 «Leplus-queparfait» 

работают с онлайн-курсом дома. Они находят на странице 

онлайн-курса видеоролик «Образование leplus-queparfait», 
————– 

массовую практику образовательных организаций» // [Электронный ресурс]. 

Электрон. данн. — Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36661245/ Дата обращения: 07.10.2021. – 

Загл. с экрана. 
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внимательно просматривают его и формулируют правило 

«Как образуется leplus-queparfait?». Правило учащиеся 

записывают в рабочей тетради.  

Урок начинается с того, что учитель демонстрирует на 

экране текст задания к модулю «Тема 3» онлайн-курса. 

Учащиеся предлагают свои варианты составленного правила, 

приводят примеры. Материал совместно с учителем 

обобщается и формулируется вывод.  

При такой организации урока экономится время, так 

как учитель не излагает, как ранее, новый материал. 

Помимо этого, каждый учащийся имеет возможность 

проявлять свою индивидуальность, придумывая и 

предлагая собственные примеры, работая в удобное для 

него время и в подходящем темпе.  

В заключение отметим, что применение технологии 

смешанного обучения, в частности, технологических 

моделей «Смена рабочих зон» и «Перевѐрнутый класс», 

позволяет «смешивать» традиционное обучение и обучение 

с использованием онлайн-ресурсов. Благодаря такой 

интеграции обеспечивается интерактивность обучения, 

побуждающая учащихся с любой подготовкой к большей 

самостоятельности и активности, усиливающая их 

мотивацию к обучению. Одновременно расширяются 

возможности для поддержки индивидуальности каждого 

учащегося. 
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Аннотация: В работе исследуются проблемы применения 

медиативных процедур, отмечается их значимость при разрешении 

споров и защите прав и законных интересов граждан. По итогу 

исследования были выявлены такие проблемы, как отсутствие 

информирования о наличии процедуры медиации и ее экономическая 

составляющая.  

Abstract: The paper examines the problems of the use of mediation 

procedures, notes their importance in resolving disputes and protecting the 

rights and legitimate interests of citizens. As a result of the study, such 

problems as the lack of information about the mediation procedure and its 

economic component were identified.  
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Одной из важнейших функций государства является 

защита законных прав и интересов граждан. А наиболее 

часто применяемым способом защиты при нарушении 

субъективных прав граждан является обращение в судебные 

органы. Однако стороны забывают, что есть внесудебные 
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способы защиты. Таковой, например, является процедура 

медиации. Несмотря на то, что институт медиации для 

Российской Федерации, по сравнению с зарубежными 

странами, является молодым, существуют определенные 

проблемы в его применении. В рамках данной работы 

выявим актуальные проблемы процедуры медиации в 

России. 

Ст. 153.5 ГПК РФ закрепляет право сторон 

урегулировать спор с помощью процедуры медиации. 

Стороны вправе заключить медиативное соглашение на 

любой стадии судебного разбирательства до вынесения 

решения по делу. Правильное определение состава лиц, 

участвующих в деле, судом представляется значимым, 

поскольку заключение как мирового, так и медиативного 

соглашения возможно именно между этими субъектами. «В 

случаях неправильного определения состава лиц могут быть 

затронуты права других лиц, которые не участвовали в деле, 

и, соответственно, в обозначенной ситуации на практике 

будет иметь место безусловное процессуальное нарушение 

как основание для отмены судебного акта, которым 

утверждено соответствующее соглашение» [2, с. 856].  

Выступить с инициативой заключения такого 

соглашения могут как участники процесса, так и суд. При 

этом обязательно волеизъявление сторон спора. Как мы 

видим, процедура медиации основывается исключительно на 

принципах добровольности, равноправия сторон. Принцип 

добровольности имеет очень важное практическое значение, 

он раскрывает основную сущность медиации: стороны не 

только добровольно заключают медиативное соглашение, 

выражая свое согласие на переговоры, но и проявляют 

заинтересованность мирно урегулировать спор, сохранив при 

этом дружественные отношения, а «суд, принимая решения 

об отложении судебного разбирательства, выражает 

поддержку доброй воли сторон, поэтому этот способ 

решения спора является предпочтительным не только для 

участников спора, но и для государства» [6, с. 45].  

Немаловажным является вопрос о соотношении 

принципов проведения процедуры медиации и принципов 
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медиативного соглашения (ст. 3 и ст.12 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 193-ФЗ). Сравнивая указанные в законе 

принципы, мы видим общим только принцип 

добровольности, принцип же добросовестности имеет 

огромное значение, и на это обращает внимание судебная 

практика. В Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Татарстан была рассмотрена 

апелляционная жалоба Е.А. Бабушкиной к 

О.В. Бабушкиному. В период совместного проживания у 

О.В. Бакушкина и его супруги было нажито три автомобиля 

[1]. У ответчика образовались долги, за которые перед 

кредиторами отвечал он сам. Судебными приставами-

исполнителями был наложен арест на вышеназванное 

имущество. Исходя из того, что истец может лишиться части 

своего имущества по долгам супруга, за которые жена О. В. 

Бабушкина не отвечает, между ними возник спор по поводу 

раздела совместно нажитого имущества. Между супругами 

было заключено медиативное соглашение, по которому один 

автомобиль 1992 г. выпуска остается в собственности у 

О.В. Бабушкина, а два других – у его супруги. Изучив все 

материалы дела, суд сделал правильный вывод о том, что 

был нарушен принцип добросовестности заключения 

медиативного соглашения и не принял в качестве 

доказательства медиативное соглашение, подтверждающее 

право собственности супруга только на один автомобиль. 

Данное соглашение было заключено после обращения 

взыскания на имущество ответчика и нарушало права и 

законные интересы третьих лиц (в данном деле это права 

кредиторов). В науке принцип добросовестности 

отождествляют с принципом добропорядочности, 

открытости, что является одним из важных элементов 

вступления сторон в переговоры, потому предполагаем, что 

данный принцип должен быть включен в перечень 

принципов в ст. 3 ФЗ № 193.  

В научной литературе поднимался вопрос, касающийся 

установления определенных ограничений принципа 

конфиденциальности. Так, Д.Н. Лямцева считает, что по 

общему правилу «конфиденциальность — это требование, 
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состоящее в установлении запрета на разглашение сведений, 

ставших известных медиатору при проведении процедуры 

медиации» [4, с. 102]. А ведь законодательство разрешает 

разглашение информации, только если на это будет дано 

согласие обоих сторон. Мы с этим не согласны. На наш взгляд, 

подобный пробел в законодательстве можно было бы решить 

путем введения дополнительной нормы права в п.1. ст. 6 ФЗ 

№ 193 и сформулировать ее следующим образом: «При 

проведении процедуры медиации медиатор обязан разгласить 

информацию другой стороне, если из ее содержания будет ясно 

о намерениях совершения другой стороной запрещенных 

законом действий, способных повлиять на результаты 

процедуры медиации, не требуя при этом согласия сторон».  

Как мы видим, принципы пронизывают красной нитью 

все стадии процедуры медиации, и одним из важнейших 

условий ее проведения является заключение сторонами 

медиативного соглашения в письменной форме.  

Стоит сказать, о том, что процедура медиации не 

является популярной в применении. Только за 2020 г. из 

576856 оконченных дел в судах общей юрисдикции по 

страховым спорам в 17 случаях закончилась применением 

процедурой медиации. Во многом это обуславливается тем, 

что большинство граждан нашей страны просто не 

осведомлены, что такая процедура вообще предусмотрена, а 

также рядом факторов, среди которых следует отнести 

высокую стоимость услуг профессиональных медиаторов. 

Исходя из этого, проблема экономичного характера 

процедуры медиации выражается в том, что процедура 

медиации не является востребованной. Проблема 

экономического характера заключается в том, процедура 

медиация является достаточно дорогостоящей и поэтому 

стороны не желают нести такие расходы для того, чтобы 

урегулировать имеющийся спор с помощью медиатора. 

Расчет стоимости медиативных услуг у каждой фирмы 

естественно разный. 

В качестве примера, приведем расчет применения 

процедуры медиации. 
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В медиации участвовали две стороны, они достигли 

соглашения по вопросу об определении порядка участия в 

воспитании ребенка, для достижения соглашения 

понадобилось три встречи для проведения процедуры 

медиации по 2 часа каждая (в общей сложности процедура 

медиации заняла 8 часов). 

В этом случае, стоимость процедуры медиации 

включает: 

1. Организационный сбор (Фиксированная сумма) за 

медиацию — 5000 рублей (первоначальный взнос, вносится до 

начала процедуры медиации) по 2500 для каждой стороны; 

2. Почасовая оплата за четыре часа работы — 4 000 

руб., по 2 000 для каждой стороны; 

Итого, полная стоимость процедуры медиации 

составит 9000 рублей на обе стороны, а с каждой стороны по 

4500 рублей. 

Естественно, например, заплатить 4500 рублей для 

того, чтобы определить правила встречи отца с ребенком, не 

каждая мать сможет. При средней зарплате в 15-20.000 

рублей. Да ей это и не нужно, когда, например суд это 

сделает «бесплатно» [7, с. 66].  

Но порой иногда достижение золотой середине 

невозможно достигнуть за несколько часов переговоров, и 

поэтому, почасовая оплата услуг медиатора, может вылиться 

сторонам в очень круглую сумму. Также учитывая тот факт, 

что процедура медиации может быть проведена и во время 

судебного разбирательства, то не каждый истец пойдет на то, 

чтобы кроме заплаченной пошлины, которую он заплатил при 

подаче искового заявления в суд, он еще будет платить за то, 

чтобы достигнуть соглашения с той стороной, которая 

ущемила его права.  

Таким образом, получается, что обратившись в суд, 

истец платить государственную пошлину, плюс оплачивает 

несколько тысяч за процедуру медиации для того, чтобы 

защитить свои же ущемленные права. И при этом, ни одной 

стороне не известно, какое же итоговое решение примет 

судья, если рассматривать спор по существу. Таким образом, 

для российского менталитета оплата денежных средств для 
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того, чтобы поговорить с обидчиком своих же собственных 

прав, не представляется возможным. 

Лишь немногие, кто видит в этом выгоду, могут 

воспользоваться данной процедурой, например, чтобы 

сэкономить время на судебных заседаниях, которые к 

примеру не проходят каждый день, а могут растянуться на 

несколько месяцев. 

В качестве примера можно рассмотреть следующее 

судебное решение.  

В суд обратилась гражданка Иванова с иском о разделе 

совместно нажитого имущества с мужем Ивановым. В суд 

явился представитель со стороны мужа и предложил заключить 

мировое соглашение. Условия мирового соглашения устроили 

истицу. И суд его утвердил [4]. То есть, прибегнув к 

заключению мирового соглашения, ответчик сэкономил себе 

время и не ходил по судам. Так же суд, утверждая судебные 

соглашения, разгружает загруженность суд делами. 

Таким образом, если бы суды в России были наделены 

правом принудительной передачи некоторых категорий дел 

для урегулирования медиатору, например в спорах, 

вытекающих из семейных правоотношений, то это позволило 

решить проблему высокой нагрузки на суды. Кроме того, по 

нашему убеждению, в некоторых случаях удалось бы 

сохранить дружеские или хотя бы партнерские отношения 

между спорящими сторонами. Также мы считаем важным не 

отождествлять понятие «медиативное соглашение» и 

«мировое соглашение», поскольку данные понятия различны 

и представляют собой самостоятельные категории. 

Так как присутствует большая загруженность судов, то 

применение процедуры медиации возможно способствовало 

бы их разгрузке. Но процедура применения медиации, в 

настоящее время испытывает некоторые проблемы. 

В первую очередь это касается того, что граждане не 

информированы о такой процедуре, о том, как она 

проводится и вообще не знают всей тонкости данного 

института. Таким образом, не информированность граждан 

приводит к тому, что применение данного института остаѐтся 

далеко на очень на низком уровне. 
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Так же, в качестве проблемы, которая была выявлена 

при рассмотрении применения процедуры медиации в 

России, это экономическая ее составляющая. Процедура 

медиации стоит достаточно дорого, и за то, чтобы 

гражданину защитить свои права, ему необходимо выложить 

достаточно большую сумму, которую иногда гражданин 

может и не иметь вообще. 
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В 2019 году были одобрены последние поправки в 

законодательстве о медиации. Процедура медиации это 

альтернативная процедура урегулирования споров с 

участником посредника, так как не всегда вынесенное судом 

решение, является оптимальным, для того, чтобы решить 

спор раз и навсегда. Судебная защита прав требует 

достаточного количества времени, сил, различных судебных 

издержек. Так же судебное разбирательство наносит вред 
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отношениям сторон, а так же придает порой нежелательную 

огласку таким отношениям. 

Со стороны судебных органов, огромное количество 

судебных дел, приводит к тому, что судебная система 

перегружена, что так же может сказаться на ее 

эффективности, качестве рассмотрения дела и 

эффективности судебного решения. 

Для того чтобы судебные тяжбы могли решаться между 

сторонами в ином порядке, была предусмотрена 

альтернативная процедура урегулирования споров с участием 

переговорщика-посредника. 

Целью данного исследования является анализ 

особенностей института медиации в России. 

Медиация является достаточно старым инструментов в 

нормах международного права. Если заглянуть далеко вглубь 

истории, то возможно найти случаи, где дальнейшее 

движение вперед было не возможно без применения 

переговоров. 

В качестве примера, можно привести случай, когда 

только благодаря процедуре медиации, была закончена 

тридцатилетняя война.  

Но, современная медиация, которую мы видим в 

настоящее время, появилась только во второй половине XX 

столетия. Изначально процедура медиации обосновалась в 

Соединѐнных Штатах Америки, Англии и Австрии, а затем 

уже появились и в Европе – Франции, Бельгии, Нидерландах, 

Германии. 

С применением данного метода стало понятно, что в 

некоторых случаях возможности метода медиации могут 

принести намного больше пользы, нежели судебное 

производство. 

Можно сказать, что за рубежом, процедура медиации 

функционирует в полном объеме во многих странах. В 

западных странах процедура медиации является очень 

востребованной, что стало целью ее законодательного 

регулирования. 

Медиация представляет собой процедуру 

урегулирования споров. Рассматривая медиацию, в более 
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широком ее понимании, можно сказать, что она применяется 

не только в нормах юриспруденции, но ее, возможно, 

применить так же и в иных отраслях. В общем понимании 

медиация это урегулирование любого спора посредством 

переговорщика, и достижение обоюдного результата  между 

сторонами.  

Медиация — это соглашение сторон, где, обе стороны 

договариваются о единой точке зрения при проблеме, решая 

ее мирным путем, не доводя до серьезных разборок и судов.  

Такое мирное медиативное соглашение, между 

сторонами, имеет достаточно большую и древнюю историю. 

Само слово медиация имеет латинское происхождение и 

дословно переводится как посредничество, середина. 

Рассматривая нормативное урегулирование процедуры 

медиации, в первую очередь стоит уделить вынимание 

самому главному нормативному документу Российской 

федерации — это ее Конституции.  

В настоящее время Конституция РФ представляет 

собой основной закон государства, который издан в виде 

нормативного акта, в письменном виде и содержит в себе 

основные институты жизни общества. Данный документ 

имеет юридическую силу на всей территории Российской 

Федерации. Все остальные нормативные акты, которые 

издаются на территории РФ, должны соответствовать 

Конституции РФ и не противоречить ей. Если в нормативном 

акте и Конституцией существует противоречие, то его 

действие должно быть отменено. 

В качестве основного юридического свойства 

Конституции можно назвать ее верховенство. Данное 

свойство можно рассматривать в том смысле, что 

Конституция стоит во главе всех нормативных правовых 

актов и все нормативные акты не должны в своем действии 

противоречить Конституции РФ. Конституция действует на 

всей территории РФ и является стабильной [7, с. 437].  

Конституция РФ в своих положениях закрепляет 

основные походы к пониманию значения и сущности прав и 

свобод граждан. В Конституции РФ дано указание, что 

человек, его права и свободы это высшая ценность (ст. 2). 
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Свои права и свободы, человек имеет право защищать всеми 

способами, которые не запрещены законом. К законным 

способам защиты прав человека отнесена защита его прав в 

судебном порядке [3]. 

Так же Конституция РФ прописывает, что каждый 

имеет право на объединение (ст. 30). Рассматривая данную 

норму относительно к норме создания ООО, следует сказать, 

что Конституция РФ данной статье не запрещает 

объединение граждан в различные виды организаций, 

которые не запрещены законом.  

Рассматривая связь Конституции РФ и процедуру 

медиации, следует ее рассматривать в том контексте, что 

Конституция не запрещает защищать права гражданам, как в 

отдельности, так и в различных объединениях теми 

способами, которые не запрещены законом. Медиацию 

возможно так же рассматривать как способ защиты свои 

прав, которая не запрещена законом. 

Закон о медиации представляет собой единственный 

нормативный акт, который определяет порядок проведения 

процедуры медиации – процедуры, которая является 

альтернативой процедурой урегулирования споров. 

Закон о медиации был принят в 2010 году, но это не 

говорит о том, что до этого момента данная процедура в 

России не существовала и не применялась, нет, это 

совершенно не так [6]. Просто не было нормативного 

регулирования данного вопроса и по вопросу урегулирования 

спора с помощью посредника приходилось обращаться к 

иным нормам, которые были похожи на выполняемые 

действия. 

Анализируя нормы закона о медиации, можно сказать, 

что закон регламентирует деятельность механизма медиации, 

основанные принципы действия медиаторов, а так же 

устанавливает требования к ним. Закон о медиации был 

разработан в тех целях, чтобы создать стратегию 

эффективного партнерства и установить порядок социальных 

отношений в рассматриваемой сфере. 

Медиация, как процедура имеет свой особый механизм 

действия, который отличен от других легализированных 
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способов примирения сторон. Вся суть данного процесса 

заключается в том, что создаются условия для 

урегулирования конфликта сторонами совершенно 

самостоятельно. Обеспечение таких условий является 

основной задачей независимого посредника — медиатора.  

Рассматриваемый способ примирения направлен не 

только на разрешение спора, но и на предупреждение 

дальнейших противоречий во взаимоотношениях сторон. 

Но институт медиации, очень тяжело вливается в 

правоприменительную практику. Несмотря на то, что на 

обеспечение всевозможных условий для развития медиации 

(создание полноценной нормативной базы, развитие сети 

служб медиации и т.д.) со стороны государства, эта 

процедура до сих пор многим незнакома. 

Несмотря на то, что процедура медиации хоть  и 

регламентировано многими нормативными актами, ее 

применение в России не является весьма обширным. Таким 

образом, существуют некоторые проблемы в области 

медиации в гражданской юриспруденции.  

В качестве первой проблемы, которую возможно 

назвать в процедуре медиации, это ее мало использование и 

применение российскими гражданами. Данная проблема 

выражается в том, что многие граждане даже и не 

подозревают о том, что существует такая процедура, и что ей 

возможно воспользоваться при решении спора [5, с. 18].  

Многие граждане привыкли пользоваться старыми 

методами решения конфликта: подача искового заявления в 

суд, для того, чтобы блюститель закона — судья, рассмотрел 

все дело по существу, выслушал обе стороны спора, 

рассмотрел и изучил представленные доказательства, и 

чтобы было вынесено судебное решение. Судебному 

решению граждане доверяют намного больше и считают его 

единственным актом, который по тих мнению, защищает их 

права в представленном споре.  

После принятия закона о медиации законодатели 

следили за продвижением и развитием данного института на 

прочтении нескольких лет. И в конечном итоге, цифры 

использования данного институт приводятся весьма 
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печальные. Рассматривая 2014 год, то можно сказать, что 

процедурой медиации воспользовались всего 0,01% от числа 

рассмотренных дел, в 2015 — 0,007% от числа 

рассмотренных. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что процент применение данного института остается весьма 

низким [4, С. 8]. 

Для того чтобы решить данную проблему, возможно 

более широко освещать данную процедуру, рассказывая о ее 

преимуществе. Данную процедуру возможно провести с 

помощью различных печатных изданий, где есть 

возможность в доступной для многих граждан форме, 

рассказать о данной процедуре, рассказать, при каких спорах 

возможно воспользоваться процедурой медиации, рассказать, 

кто может выступать в качестве медиатора и подробно 

описать саму процедуру проведения медиации и ее 

заключение. Также возможно освещать данный вопрос по 

различным средствам массовой информации: на 

телевидении, на радио.  

Таким образом, медиация представляет собой одно из 

самых актуальных средств по предупреждению и 

разрешению споров, в мировой юридической практике. 

Данный институт при его введении  был положительно 

принят юристами России. Для того чтобы создать все 

необходимые условия, для развития данного института в 

России, в 2010 году был принят закон о медиации. 

 
Список литературы 

 

1. Герасимова Ю.В., Нагорная М.С. Медиаторы в России и за рубежом: 

социальные ожидания и профессиональные требования // Вестник 

Совета молодых учѐных и специалистов Челябинской области. — 2018. 

— № 3. — С. 46-50. 

2. Дячук М.И. Медиация — потребность современности // Вестник 

Института законодательства Республики Казахстан. — 2019. — № 1. — 

С. 140-145. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 4(4), 2021.  44  

4. Крайнова А.И., Гинзбург И.В. Применение медиации в гражданском 

процессе // Мир науки и образования. — 2018. — № 1. — С. 8. 

5. Торопова А.А. Проблемы применения законодательства о медиации 

при организации и проведении процедуры медиации // Юрисконсульт в 

строительстве. — 2019. — № 3. — С. 18—33. 

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» // Российская газета. — 2010. — 

№ 168. 

7. Хахов А.А. Нормативные правовые акты и их место в системе 

правовых актов современной России // Молодой ученый. — 2019. — 

№ 49. — С. 437–439. 
  



45    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 4(4), 2021.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 377.5 

 

Авлиякулов А.К.  

кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра управления в образовании, 

Институт педагогических инноваций, 

переподготовки и повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров 

 профессионального образования Республики, 

Ташкент, Республика Узбекистан 

Ходжаев Н.С.  

кандидат технических наук, доцент, 

кафедра компьютерных систем, 

Ташкентский университет информационных технологий, 

Ташкент, Республика Узбекистан 

Avliyakulov A.K. 

Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor, 

Department of management in education, 

 Institute of Pedagogical Innovations, 

 Retraining and Advanced Training of Managers 

 and Teachers of Professional Education 

of the Republic of Uzbekistan, 

Tashkent, Republic of Uzbekistan  

Khodjaev N.S. 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 

Department of Computer Systems, 

Tashkent University of Information Technologies  

Tashkent, Republic of Uzbekistan  

E-mail: avliyakulov60@mail.ru 

 
Инновационный подход к организации учебного процесса в 

профессиональном образовательном учреждении 

An innovative approach to organizing the educational process in a vocal 

educational institution 
Авлиякулов А.К., Ходжаев Н.С. Инновационный подход к организации учебного процесса в профессиональном образовательном учреждении / Avliyakulov A.K., Khodjaev N.S. An innovative approach to organizing the educational process in a vocal educational institution 

 

Аннотация: В статье рассматривается одна модель внедрения 

практико-ориентированного подхода обучения при дуальной 

организации учебного процесса в ПОУ (профессиональное 

образовательное учреждение), конечной целью которой является 

подготовка конкурентно способных компетентных специалистов 

среднего звена отрасли народного хозяйства. Предлагается создание в 

ПОУ Отдела Маркетинга и Инноваций (ОМИ). 
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Abstract: The article considers one model of the implementation of a 

practice-oriented approach of training in the dual organization of the 

educational process in the POU (professional educational institution), the 

ultimate goal of which is to train competitively capable competent mid-level 

specialists in the branch of the national economy. It is proposed to create a 

Marketing and Innovation Department(s) in the ASS. 

 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход; 

компетенция; коммерциализация результатов; профессиональное 

образование; бизнес.  

Keywords: practice-oriented approach; the competence; the 

commercialization of the results; professional education; business. 

 

Происходящие глубокие реформы в системе 

профессионального образования в Республике Узбекистан 

(РУз.) направлены в первую очередь на формирование 

практических навыков обучающихся на основе ЗУН (знаний, 

умений и навыков) приобретенных в ПОУ, ЗУН должны 

заложить фундамент при формировании профессиональных 

компетенций, учитывающий особенности специализации при 

подготовке будущих выпускников.  

Анализ опубликованных работ посвященных практико-

ориентированному подходу в обучении показывает, что в 

настоящее время определились следующие направления при 

решении этой проблемы. 

Первое направление интегрирует процесс 

теоретического обучения и прохождения практик, с целью 

знакомства студентов требованиями предъявляемыми 

работодателями к ЗУН студентов и ознакомление их с 

предприятием, где они будут проходить производственную 

практику с дальнейшим прицелом их трудоустройства на 

этих предприятиях.   

Второе направление на основе внедрения практико-

ориентированных технологий обучения предусматривает 

формирование у студентов профессиональных компетенций, 

формирует такие личностные качества как: самооценка, 

самостоятельное мышление, мировоззрение, креативность. 

Перечисленные качества позволят выпускнику успешно 
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выполнять свои функциональные обязанности на 

предприятии. 

Третье направление связано с реальным бизнесом, в 

этом случае организация учебного процесса в ПОУ 

выстраивается таким образом, чтобы теоретическое 

обучение, прохождение учебных и производственных 

практик осуществлялось под знаком коммерциализации, 

данный подход к обучению имеет свои специфические 

особенности, а именно: учебный процесс организовывается 

блочно-модульным принципом, по результатам аттестации 

теоретического обучения студент допускается к практике, 

после завершения практики студент проходит аттестацию 

(при аттестации практики обязательным условием является 

участие представителя предприятия, работодателя), самое 

важное в этом процессе выполнение студентом завершенных 

конкретных заданий востребованные предприятием, 

потенциальными потребителями (например, программный 

продукт, конкретное изделие и т.д.)  

Как показывает немецкий опыт использования ПОО 

(практико-ориентированное обучение) метода обучения, 

эффективность подготовки кадров востребованных рынком 

труда специалистов, напрямую зависит от того как 

организовано прохождение производственной практики на 

предприятиях обучаемого студента ПОУ учитывающий его 

мотивацию, склонности, умственных способностей и 

личностные качества, поэтому при дуальной системе 

обучения производственная практика на предприятии 

является основополагающим приоритетным компонентом 

ПОО, которая формирует профессиональные компетенции 

студентов на основе полученных ЗУН в ПОУ.  

Особенностью использования ПОО в системе среднего 

образования является то, что студент  в ходе учебной 

деятельности в ПОУ параллельно получает практические 

навыки (он ближе знакомится с предприятием, коллективом, 

с условиями работы, со сложившейся рабочей атмосферой 

предприятия, где будет работать после окончания ПОУ) — 

это позволит сформировать теоретическую базу знаний, 

умений и практических навыков у студентов, так как учебная 
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программа включает теоретическое обучение с 

профессиональной подготовкой, накапливается 

определенный опыт по своей будущей специальности. При 

такой постановки и реализации результатов ПОО 

выигрывают все: студенты, ПОУ, предприятие, государство. 

Так, например: 

 студенты получают возможность внедрить в 

конкретное производство свои идеи, проекты и разработки; 

 ПОУ – совершенствует свой учебный процесс, будут 

внедряться в учебный процесс новые инновационные 

педагогические технологии, методы и средства; 

 предприятие получает готового креативного 

специалиста, отвечающего его требованиям; 

 государство — решает важную социально-

экономическую проблему — занятость молодых 

выпускников работой.  

 Совершенствуются ГОС; 

 Бизнес-среда получает новых партнеров;  

Все вышесказанное осуществимо, если РК ПОУ 

вектором своей деятельности определит коммерциализацию 

внедрения результатов ПОО (Рис.1). 

Результатом практико-ориентированного метода 

обучения является выпускник-студент, окончивший 

обучение в ПОУ, посредством реализации им 

профессиональных видов деятельности, специалист, 

обладающий профессиональными компетенциями, которые 

формируются в ходе учебной деятельности, а также 

прохождения практик. Что замедляет в РУзб в настоящее 

время процесс коммерциализации обучения в ПОУ? Для 

ответа на этот вопрос следует решить следующие проблемы, 

стоящие перед системой среднего образования страны:   

1. Слабая нормативно-правовая основа; 

2. Большинство РК ПОУ не готовы к такой 

инновационной деятельности; 

3. В структуре ПОУ нет связующего элемента для 

полнокровной реализации ПОО по схеме: теоретическое 
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обучение — практика — реализация продукции 

обучаемых;  

4. Учебные программы не предусматривают обучение 

коммерциализации; 

5. Не хватает педагогов по обучению 

коммерциализации результатов практической деятельности 

студентов; 

Под обучением коммерциализации результатов 

практической деятельности студентов понимается  

использование освоенных конкретных завершенных  

результатов обучения до реализации на рынке, доведение их 

до потенциального потребителя (при обязательном 

соответствующем контроле качества завершенной работы). 

Для реализации этого процесса необходимо в ПОУ создать 

своего рода координирующий, направляющий отдел – отдел  

маркетинга и инноваций (ОМИ), который взаимодействуя со 

всеми элементами образовательного процесса, создаст 

условия эффективного внедрения результатов 

коммерциализации практико-ориентированного обучения в 

реальную  производственную сферу (Рис.1). При таком 

подходе обучаемый в процессе учебы в ПОУ приобретет не 

только необходимые профессиональные навыки, но будет 

иметь ещѐ и возможность реализовать свои инновационные 

идеи, разработки, проекты. Это позволит сформировать у 

студента навыки реализации своей готовой продукции, 

усилит мотивацию к овладению своей профессией, станет 

доминантой всей его будущей профессиональной 

деятельности. 
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Рисунок 1 — Процесс внедрения результатов практико-

ориентированного обучения, посредством их 

коммерциализации 
 

В функции ОМИ входят:  

1. Изучение и доведение предложенных разработок, 

проектов студентов для доведения их до потенциальных 

потребителей и проведение расчетов экономической 

эффективности разработок студентов; 

2. Организация рекламы, презентаций инновационных 

проектов одобренных работодателями; 

3. Заключение договоров, оформление 

соответствующих юридических документов на реализацию 

проектов и разработок, а также на изготовление опытных 

образцов разработок; 

4. Составление бизнес – планов и при необходимости 

их коррекции в ходе реализации и выполнения разработок, 
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оформление коммерческих договоров, патентов, лицензий на 

разработки студентов; 

5. Таким образом, ОМИ планирует внедрение 

результатов ПОО, внедряет их в конкретное производство, 

проводит мониторинг разработки студентов, тем самым 

повышая привлекательность ПОО в ПОУ. 

Решение этих проблем, надеемся, позволит в 

ближайшие годы поднять на должный уровень качество 

практико-ориентированного обучения, а следовательно 

проводимые реформы в системе профессионального 

образования РУз. внесут свою достойную лепту в социально-

экономическое развитие страны. 
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Актуальность комплексного психолого-

дефектологического подхода к коррекции речи детей 

третьего года жизни в условиях дошкольной образовательной 

организации (ДОО) обусловлена тем, что политика 

государства в области образования в последние годы одним 

из приоритетных направлений определяет раннюю помощь 
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детям с отклонениями в развитии [3; 4; 5]. При этом, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДОО), закрепляя 

значимость речевого развития для ребѐнка, выделяет его в 

качестве одной из основных сфер личности и говорит о том, 

что дошкольные учреждения «должны обеспечивать 

полноценное развитие детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах 

социально‑коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям»[7].  

В настоящее время в нашей стране расширяется сеть 

учреждений и организаций, целью которых является 

своевременное выявление, ранняя диагностика и медико-

психолого-педагогическое сопровождение детей группы 

риска по развитию у них тяжелых речевых нарушений. 

Отечественными специалистами накоплен определенный 

опыт оказания ранней помощи детям, имеющим отклонения 

в речевом развитии (В.М. Акименко, Е.Ф. Архипова, 

Л.А. Боровцова, Ю.В. Герасименко, О.Е. Громова, 

Г.Н. Соломатина, Г.А. Широкова и др.). Имеющиеся 

исследования свидетельствуют о том, что задержка речевого 

развития различного генеза в раннем возрасте нарушает в 

дальнейшем формирование основных языковых функций: 

коммуникативной, познавательной и регулирующей, что, в 

свою очередь, приводит к задержке развития познавательных 

процессов. Это связано с тем, что первые годы жизни 

являются решающими для формирования речи, так как 

именно в возрасте 1-3 лет происходит наиболее интенсивное 

развитие корковых речевых зон. Разнообразные 

неблагоприятные факторы, действующие в этом периоде, 

могут отразиться на развитии речи ребенка. 

В то же время, несмотря на имеющиеся исследования, 

затрагивающие проблему нарушений речевого развития 

детей раннего возраста, в настоящее время до конца не 

разработан диагностический инструментарий, позволяющий 

выявлять симптомокомплекс и структуру речевого 
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дизонтогенеза детей раннего возраста. Следствием этого 

является недостаточная разработанность практических 

рекомендаций к проведению коррекционно-педагогической 

работы с детьми данной категории. В целом во всей практике 

сопровождения детей раннего возраста  одной из актуальных 

проблем является раннее выявление, диагностика и 

коррекционно-педагогическое воздействие на речевое 

развитие ребенка. В целях оптимизации коррекционно-

педагогического воздействия актуальным и значимым для 

всей дошкольной теории и практики становится разработка 

комплексного психолого-дефектологического подхода, 

включающего  методики ранней дифференциальной 

диагностики,  коррекции нарушенного речевого развития 

детей раннего возраста. Для детских садов особую 

актуальность при этом имеет построение работы с третьего 

года жизни как самого массового возраста для начала 

посещения детских садов. В этом контексте комплексный 

психолого-дефектологический подход может являться тем 

подходом, который интегрирует все необходимые аспекты по 

диагностике, коррекции, развитию речи и речевой 

коммуникации детей раннего возраста в условиях 

дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Целью исследования: применение комплексного 

психолого-дефектологического подхода к коррекции речи 

третьего года жизни в условиях дошкольной образовательной 

организации (ДОО).  

Основными задачи исследования являются: 

— привести характеристику речевого развития детей 

раннего возраста; 

— рассмотреть возможности дошкольной 

образовательной организации (ДОО) в коррекции речевого 

развития детей третьего года жизни; 

— охарактеризовать комплексный психолого-

дефектологический подход к коррекции речи;  

— провести эмпирическое исследование комплексного 

психолого-дефектологического подхода к коррекции речи 

третьего года жизни в условиях дошкольной образовательной 

организации (ДОО). 



55    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 4(4), 2021.  

Методология исследования: 

1. Методы теоретического исследования – изучение и 

анализ литературы, конспектирование, сравнение, синтез, 

конкретизация. 

2. Практические методы – педагогический 

эксперимент, тестирование (логопедическое обследование 

детей 2-4 лет, О.Е. Громова[1]), методы статистической 

обработки данных.  

Комплексный психолого-дефектологический подход в 

своей основе предполагает сочетание различных 

направлений коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы с детьми, он направлен 

одновременно на нормализацию всех сторон речи, развитие 

моторики и познавательных психических процессов, 

воспитание личности ребенка и оздоровление организма в 

целом. В рамках комплексного психолого-

дефектологического подхода к коррекции речи детей 

третьего года жизни используются разнообразные системы 

работы, в основе которой лежит тесное взаимодействие 

специалистов дошкольного образования. 

В системе комплексного психолого-

дефектологического подхода можно условно выделить 

следующие основные элементы: 

1. Деятельность педагога-логопеда. Коррекция 

нарушений речевого развития осуществляются на 

протяжении регулярного, систематического курса занятий, с 

учетом индивидуальных особенностей детей и срока 

коррекционной работы. Работа проводится как в групповой, 

так и в индивидуальной форме. 

2. Деятельность неврологов и психиатров. В рамках неѐ 

осуществляется медицинское воздействие (чаще всего – 

медикаментозное укрепление нервной системы), создающее 

благоприятный фон для психотерапии и активной 

логопедической работы. Работа проводится, как правило, в 

индивидуальной форме. 

3. Деятельность психотерапевта, направленная на 

развитие самооценки ребѐнка, веры в продуктивность 
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проводимых с ним занятий. Работа также проводится в 

индивидуальной форме. 

4. Деятельность психолога-практика, которая 

направлена на развитие эмоционально-волевой сферы 

ребѐнка, развитие его высших психических функций, снятие 

стрессовых состояний. Работа, как правило, проводится в 

индивидуальной форме. 

К помощи ребѐнку в русле комплексного психолого-

дефектологического подхода на постоянной основе 

привлекаются и другие специалисты дошкольного 

образования по направлениям физической культуры, 

музыкального воспитания, массажа и пр. Немаловажную 

роль играет и продуктивное взаимодействие с ребѐнком его 

родителей (либо лиц, их заменяющих), их самоотдача и 

готовность следовать рекомендациям специалистов. В 

рамках комплексного психолого-дефектологического 

подхода активно используются логопедический массаж, 

пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

работа по развитию фонематического восприятия, 

накоплению и активизации словаря, формированию лексико-

грамматических категорий, речедвигательная ритмика, 

медикаментозная поддержка и пр.  

В целом комплексный психолого-дефектологический 

подход зарекомендовал себя в качестве одного из 

оптимальных подходов в коррекции речи детей раннего 

возраста как в зарубежной, так и в отечественной практике 

[6]. В то же время, он не лишѐн существенного недостатка – 

значительная часть деятельности специалистов, работающих 

в рамках комплексного психолого-дефектологического 

подхода, реализуется в индивидуальном формате, что 

требует значительных затрат времени и обширного 

должностного штата. Соответственно, очень многое при 

реализации комплексного психолого-дефектологического 

подхода зависит от материального обеспечения учреждения, 

его практикующего. В то же время, следует отметить, что 

тенденции постепенного повышения финансирования сферы 

работы с детьми в России позволяют надеяться на более 
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активное применение комплексного психолого-

дефектологического подхода в будущем. 

Для достижения наилучших результатов всего 

вышеизложенного, так же проводится анкетирование 

родителей [2]. Это позволяет сделать работу по 

формированию детского лексикона значительно 

эффективней. 

Таким образом, использование комплексного 

психолого-дефектологического подхода для коррекции 

речевых нарушений позволяет эффективно развивать 

произношение, лексику, грамматику, связную речь; 

способствует восстановлению психофизических функций, 

активизирует познавательные процессы. Взаимосвязь 

динамики речевого развития и познавательных процессов 

дает основание полагать, что взаимодействие всех 

участников образовательного процесса приводит к 

положительным результатам; данное взаимодействие 

эффективно за счет координирующей роли учителя-логопеда, 

разработанной системы мониторинга не только речевого, но 

и познавательного развития детей. 

Комплексный психолого-дефектологический подход, 

использование современных технологий и правильно 

организованная предметно-развивающая среда способствуют 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию 

ребѐнка с речевыми нарушениями. Тесное взаимодействие 

педагогов, родителей и специалистов помогает осуществить 

оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и 

структуре дефекта детей с нарушениями речи, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов. 
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Аннотация: «Безопасность и качество в фармации» — 

представляет собой освоение следующих задач: 

— совершенствовать и развивать существующие методы по 

обеспечению населения качественными и безопасными 

лекарственными средствами (ЛС); 

— изучить основные факторы влияния на фармацевтическую 

безопасность лекарственных препаратов; 

— внедрение принципов и методов стандартов «Надлежащая 

Аптечная Практика» (Good Pharmacy Practice — GPP); 

— выучить правила техники безопасности, проявлять 

коммуникативные навыки при работе с пациентами; 

— соблюдать фармацевтическую этику и деонтологию; 

— роль руководства по обеспечению безопасности и качество 

ЛС и достижение целей в фармации; 

— роль информационной системы, по обеспечиванию субъектов 

обращения ЛС необходимой информацией; 

— «Жизненный цикл» ЛС; 

— доказательная медицина и принципы разработки 

безопасности лекарственных средств. 

Abstract: "Safety and quality in pharmacy" — is the development of 

the following tasks: 

— to improve and develop existing methods to provide the population 

with high-quality and safe medicines; 
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— to study the main factors influencing the pharmaceutical safety of 

medicinal products; 

— implementation of the principles and methods of the Good 

Pharmacy Practice (GPP) standards; 

— learn safety rules, show communication skills when working with 

patients; 

— comply with pharmaceutical ethics and deontology; 

— the role of management in ensuring the safety and quality of drugs 

and achieving goals in pharmacy; 

— the role of the information system in providing the subjects of 

drug circulation with the necessary information; 

— "Life cycle" of drugs; 

— evidence-based medicine and principles of drug safety 

development. 

 

Ключевые слова: лекарственные средства; закуп; регистрация; 

реализация. 

Keywords: medicines; procurement; registration; sale. 

 

Содержание: 

Лекарственное обеспечение является одной из 

важнейших составляющих оказания медицинской помощи 

населению и включает в себя, систему управления 

фармацевтической деятельностью, производство, контроль 

качества, оптовую и розничную реализацию и использование 

лекарственных средств. 

Сфера производства и обращения лекарственных 

средств может рассматриваться как один из элементов, 

обеспечивающих национальную безопасность. Качество 

лечебно-профилактической помощи населению во многом 

определяется состоянием обеспеченности лекарственными 

средствами (ЛС). В то же время лекарственное обеспечение 

является одной из самых сложных и трудно решаемых 

проблем в выполнении государственных гарантий 

бесплатной медицинской помощи населению. 

В настоящее время оказание медика — социальной 

помощи гражданам невозможно без лекарственного 

обеспечения. Организация качественной лекарственной 

помощи в составе комплекса мер медицинского 

обслуживания позволяет решать многие проблемы, 
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связанные с диагностикой, лечением и профилактикой 

заболеваний. 

Обеспечение населения, и особенно социально 

уязвимых его групп, лекарственной помощью имеет 

большую социальную значимость. Во-первых, данный 

процесс нацелен на успешное преодоление существующих 

социальных рисков, поскольку снабжение социально 

незащищенных людей необходимыми лекарственными 

препаратами способствует поддержанию их здоровья, 

препятствует снижению уровня жизни и переходу в бедные 

слои населения. Во-вторых, доступность лекарств в целом 

способствует успеху лечения, снижает уровень 

госпитализации и улучшает качество жизни всех групп 

пациентов, сокращая затраты на дорогостоящие виды 

медицинской помощи. 

Лекарственное обеспечение пациентов амбулаторно-

поликлинических учреждений осуществляется через 

аптечные учреждения: аптеки (государственные и частные), 

аптечные пункты, расположенные в учреждениях 

здравоохранения, например в городских поликлиниках, а 

также аптечные киоски и аптечные магазины. Снабжение 

пациентов стационарных учреждений здравоохранения 

производится через соответствующие структурные 

подразделения данных учреждений – больничные аптеки. 

Обеспечение лекарственными средствами граждан 

осуществляется: 

1) при оказании скорой, стационарной и стационарно 

замещающей помощи в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) - в 

соответствии с лекарственным формуляром; 

2) при оказании амбулаторно-поликлинической 

помощи в рамках ГОБМП — в соответствии с утвержденным 

уполномоченным органом в области здравоохранения 

перечнем лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения для бесплатного и (или) льготного обеспечения 

населения на амбулаторном уровне (далее — перечень); 
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3) при лечении лекарственными средствами, не 

включенными в лекарственный формуляр — на платной 

основе. 

На амбулаторном этапе отпуск препаратов бесплатно, 

осуществляется по рецепту врача по месту прикрепления к 

амбулаторно-поликлинической организации на основании 

Перечня лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения для бесплатного и льготного обеспечения 

населения в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи на амбулаторном уровне. 

Лечащим врачом выписываются рецепты на 

лекарственные средства пациентам, состоящим на 

диспансерном учете по заболеваниям согласно Перечня. 

Электронный рецепт выписывается 1 раз в месяц в 

количестве месячной потребности. 

Организация обеспечения лекарственными 

средствами включает: 

1) определение потребности в лекарственных 

средствах; 

2) закуп лекарственных средств, фармацевтических 

услуг по амбулаторному лекарственному обеспечению; 

3) доставку, распределение (перераспределение), 

хранение и учет лекарственных средств; 

4) использование (назначение) лекарственных средств в 

рамках ГОБМП; 

5) осуществление мониторинга побочных действий 

лекарственных средств и представление отчетности об 

обеспечении лекарственными средствами. 

Система лекарственного обеспечения должна быть 

подчинена основным принципам:  

Справедливость в доступности – каждый 

нуждающийся в определенном жизненно необходимом ЛС 

человек должен его своевременно получить; реализация 

этого принципа не может зависеть от места жительства 

человека, его имущественного или социального статуса, 

иных факторов. Фокус на пациента – система лекарственного 

обеспечения должна быть пациент — ориентированной, 

решать задачу лечения (профилактики) конкретной болезни у 
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конкретного больного. Простота и ясность — 

регламентирующие положения в системе должны быть 

понятны и просты для осуществления, документы должны 

содержать четкое описание разработанной стратегии на этапе 

практического осуществления. Стабильность — уверенность 

производителя, провайдера и потребителя в том, что 

разработанная стратегия будет последовательно претворяться 

в жизнь, чтобы имелась возможность планировать свои 

действия на рынке на длительное время. 

Сфера обращения ЛС включает многочисленные этапы 

их продвижения — от разработчиков до потребителей. С 

целью создания правовой основы деятельности субъектов 

обращения ЛС. Под ЛС понимают вещества, применяемые 

для профилактики, диагностики, лечения болезни, 

предотвращения беременности, полученные из крови, 

плазмы крови, а также органов, тканей человека или 

животного, растений, минералов, методами синтеза или с 

применением биологических технологий. 
 

 
 

Рисунок 1 — Лекарственные средства 
 

От понятия «лекарственные средства» следует 

отличать понятие «лекарственные препараты». 

Лекарственные препараты (ЛП) – это дозированные 

лекарственные средства, готовые к применению. На 

сегодняшний день для ввода нового лекарственного 

препарата в фармацевтический сектор страны и обеспечения 
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его продаж необходимо пройти ряд последовательных 

этапов, в частности: 

— регистрация; 

— пост регистрационные исследования;  

— реклама;  

— взаимодействие бизнеса и аппарата 

государственного управления; 

— работа с медицинскими организациями;  

— включение ЛС в заявки; 

— тендеры, конкурсы. 

Реклама ЛС довольно детально регулируется 

законодательством: рекламировать можно исключительно 

ЛС безрецептурного отпуска. 

Работа с врачами: чтение лекций, работа медицинских 

представителей, стимулирование выписки врачами рецептов 

на конкретные препараты. Для того чтобы ЛС выписывались 

врачами, необходимо, чтобы врачи ознакомились с этими 

ЛС. Учитывая ограничения на рекламу, это нередко 

реализуется с помощью прямого воздействия на врачей 

информационных сообщений медицинских представителей 

на утренних конференциях, непосредственных бесед 

медицинских представителей с врачами, лекций на научно-

практических конференциях. 

Реализация лекарственных средств – на 

фармацевтическом рынке осуществляется путем оптовой и 

розничной торговли.  

Оптовая торговля ЛС может осуществляться только 

при наличии соответствующей лицензии. Розничная торговля 

ЛС осуществляется аптечными учреждениями, которые 

вправе торговать только зарегистрированными в РК ЛС и при 

наличии соответствующей лицензии. 

ЛС, отпускаемые по рецепту врача, подлежат продаже 

только через аптеки и аптечные пункты, а отпускаемые без 

рецепта могут продаваться в аптечных магазинах и аптечных 

киосках. Аптечные учреждения обязаны продавать ЛС 

только в готовом для употребления виде, в количествах, 

необходимых для выполнения врачебных назначений, 
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обеспечивать минимальный ассортимент ЛС, требующихся 

для оказания медицинской помощи. 
 

 
 

Рисунок 2 — Современные аптеки-фарммаркеты 

 

Аптека – это учреждение здравоохранения, главной 

задачей которого является обеспечение населения и лечебно-

профилактических учреждений ЛС и изделиями 

медицинского назначения. По характеру производственной 

деятельности аптеки подразделяются на: производственные 

аптеки – изготавливающие ЛС по рецептам врачей и 

требованиям ЛПУ и осуществляющие реализацию готовых 

лекарственных средств; аптеки готовых лекарств – 

осуществляющие реализацию готовых ЛС населению и ЛПУ. 
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