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Аннотация. Данная статья описывает особенности поведения детей до-

школьного возраста при нарушениях речи. Характеризует три степени фикси-

рованности детей на своем дефекте. Рассматривает поведение детей с гипер-

активностью, агрессией и замкнутостью при расстройствах речи, а также 

описывает трудности в поведении и общении между ребёнком с патологией 

речи и здоровым.  

This article describes the features of behavior of preschool children with speech 

disorders. Characterizes three degrees of fixation of children on their defect. Examines 

the behavior of children with hyperactivity, aggression and isolation in speech disor-

ders, and also describes the difficulties in behavior and communication between a child 

with speech pathology and a healthy one. 

Ключевые слова: поведение, нарушение речи, гиперактивность, агрессия, 

патология 

Keywords: behavior, speech disorder, hyperactivity, aggression, pathology 

За последние годы рост числа детей с нарушениями речи неумолимо уве-

личивается. По мнению Маргариты Русецкой, в России в первый класс посту-

пали 20–25% детей, имеющих нарушения устной речи, а следствие, и проблемы 
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письма, чтения. Из-за социальных, генетических, экологических, физиологиче-

ских, психологических и других факторов воздействующих на нормальное раз-

витие детей в пренатальный, натальный и постнатальный период, в настоящее 

время, эти показатели достигают 60% [7].  

Различные нарушения речи могут выступать только как самостоятельный 

первичный дефект, но бывают случаи сложной патологии развития. Психологи-

ческие исследования Волковой Г. А., Калягина В. А., Овчинниковой Т. С., Зай-

цевой Л. А., Трошина О. В., Жулиной Е. В. и других авторов, указывают на то, 

что патология речи зачастую оставляет свой негативный след и на развитии па-

мяти, мышления, внимания, эмоционально-волевой сферы, межличностных вза-

имоотношений, а также на поведение детей. Актуальность проблемы заключа-

ется в том, что значительный пласт детей дошкольного возраста имеют про-

блемы в поведенческой сфере личности. По мнению авторов, отклонения в нор-

мальном поведении детей и несвоевременная коррекция нарушений могут 

прейти в подростковый юношеский возраст, что может являться благоприятной 

средой для возникновения ряда психический и психосоматических заболеваний, 

социальной и школьной дезадаптации, а также различного рода антисоциальных 

поступков [1]. 

По мнению Селивёрстова В. И., поведение – это совокупность действий, 

осуществляемых индивидом в процессе взаимодействия со средой [6]. Он также 

выделил три степени фиксированности детей на своём дефекте, которые напря-

мую влияют на поведение ребёнка в обществе [1]: 

1. Нулевая степень характеризуется тем, что дети не испытывают фрустра-

ции по отношении к своему дефекту или вовсе не замечают его. Они активно 

вступают в контакт с окружающими людьми или даже малознакомыми людьми.  

2. Умеренная степень характеризуется тем, что дети с речевыми наруше-

ниями испытывают неприятные переживания, пытаются скрыть дефект или его 

компенсировать. Несмотря на то, что они вполне осознают свои недостатки речи, 

это не перерастает в тягостные чувства своей неполноценности, соответственно 

не оценивают каждый свой шаг через призму своего дефекта.  
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3. Выраженная степень характеризуется тем, что внимание детей всегда 

приковано к своему дефекту, глубоко переживают его, всю свою деятельность 

формируют в зависимости от своих речевых неудач. Зачастую такие дети мало-

общительны, скованы, зажаты, неохотно идут на контакт, вследствие своего 

нарушения. Таким детям присуще «уходить» в свою болезнь, самоуничтожение, 

мнительность, огромный страх перед использованием речи, особенно на пуб-

лике.  

Наблюдения за детьми с системными нарушениями речи позволило сде-

лать вывод, что у них встречаются серьезные трудности в организации собствен-

ного речевого поведения, это напрямую сказывается на их общении с окружаю-

щими людьми. Взаимовлияние речевых нарушений и коммуникативных умений 

у данной категории детей приводит к тому, что такие признаки речевого разви-

тия, как бедность и недифференцированность словарного запаса, недоразвитие и 

своеобразие связного высказывания, препятствуют полноценному общению. И 

этого следует отсутствие монологической и диалогической речи. К особенно-

стям поведения можно отнести незаинтересованность в контакте, неумение ори-

ентироваться в ситуации общения, присутствует негативизм [2]. 

В большинстве случаев нарушения поведения детей выражаются в гипер-

активности, импульсивности, неуравновешенности, агрессии, застенчивости, 

реже в тревожности и замкнутости в силу проявления степени речевого дефекта. 

Кроме негативного поведения наблюдается низкая работоспособность и недоста-

точная коммуникабельность, проявляющаяся в конфликтах со сверстниками и 

взрослыми [3].  

При работе с гиперактивным ребенком необходимо включить в коррекци-

онную работу упражнения для повышения уровня моторной уравновешенности, 

сдержанности, дисциплинированности, а в течение занятия благоприятным об-

разом сказываются на поведении ребёнка релаксационные упражнения, которые 

способствуют снятию стресса [4]. 

Агрессия в поведении ребёнка с расстройствами речи создаёт большие 

трудности в общении и на коррекционных занятиях. С ним очень сложно 
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выстроить положительный контакт, что негативным образом сказывается на ре-

зультатах логопедической работы. Его поведение зачастую демонстрирует враж-

дебность ко всему вокруг. Акты агрессии могут включать в себя деструктивное 

и разрушительное поведение. Причиной такого рода реакций могут быть такие 

чувства как отверженность, незащищённость, различного рода обиды, а также 

непринятие своего нарушения. У детей с данным нарушением ограничен запас 

реакций на все возможные ситуации, маленький набор эмоций и чувств. Педагог 

должен помочь такому ребёнку выработать необходимый набор эмоций, также 

положительное влияние несёт использование психогимнастики на занятиях: 

сказкотерапия, куклотерапия, имоаготерапия, песочная терапия, этюды на выра-

жение основных эмоций и другие [4]. 

Для застенчивых и замкнутых детей характерны также проблемы в обще-

нии со сверстниками и взрослыми, как и для других категорий детей с речевыми 

нарушениями. У таких детей большая тяга к общению, но из-за неумения уста-

навливать контакт, они даже не пытаются попробовать, что свидетельствует о 

низкой самооценки. Такие дети чувствительны, ранимы и легко впадают в отча-

яние или уныние. Перечисленные варианты поведения детей в сумме с речевым 

нарушением, могут только усилить их замкнутость [4].  

Детям с речевой патологией иногда сложно даётся перестройка стереотипа 

поведения, поэтому в играх они не могут сразу переключиться с одного вида де-

ятельности на другой. На первых этапах игровые действия сопровождаются 

очень ограниченным речевым общением, вследствие чего сокращается объем 

игр и ограничивается их сюжет. Основные свои знания и впечатления дети по-

лучают только в процессе целенаправленной игровой деятельности. Такие дети 

в межличностных отношениях чаще меняют партнеров, чем здоровые. 

Анализируя теоретическую базу, можно выделить несколько основных 

трудностей в поведении и общении между детьми: ребёнок с расстройством речи 

стремится к сверстникам, но его не принимают в игру; они играют с ним, но их 

общение носит формальный характер; ребёнок уходит от сверстников, но они 

настроены к нему дружелюбно; ребёнок уходит от сверстников и они избегают 
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его [5].  

Таким образом, в поведении детей дошкольного возраста вследствие рас-

стройств речевой сферы отмечается ряд особенностей – агрессивность, кон-

фликтность, вспыльчивость, замкнутость и застенчивость. Поэтому целью обу-

чения и воспитания детей данной категории детей является социальная адапта-

ция. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование гипертекстовой 
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В современном обществе актуализирована потребность в развитии финан-

совой грамотности. Финансовая грамотность представляется эффективной ме-

рой, способствующей росту уровня/качества жизни и обеспечения финансовой 

безопасности. Финансово грамотный человек не будет допускать потерю как 

собственных, так и общественных средств, а также заранее подумает о своём ма-

териальном благополучии при выходе на пенсию [4, с. 546]. 
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Важность формирования финансовой грамотности признается на государ-

ственном уровне. Так, для повышения финансовой грамотности населения Рас-

поряжением Правительства РФ была принята «Стратегия повышения финансо-

вой грамотности в РФ на 2017–2023 годы» [8]. Стратегия предусматривает внед-

рение элементов финансовой грамотности в программы образовательных орга-

низаций на базе федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инно-

вационных процессов. Из пассивного, совершающегося в традиционных соци-

альных институтах, образование становится активным. Теперь образование все 

больше ориентируется на создание инновационных технологий и способов вли-

яния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и инди-

видуальными потребностями и которые, запуская механизм саморазвития, под-

готавливают личность к реализации собственной индивидуальности и измене-

ниям общества. Педагогика, как и любая другая наука, подвержена развитию и 

совершенствованию [11, c. 492].  

Следствием постоянного развития и совершенствования методов препода-

вания стали инновационные технологии, т. е. технологии, благодаря которым 

происходит интеграция новых идей в образование. Но следует учитывать, что 

внедрение инновационных технологий сопряжено с рядом трудностей (финансо-

вые средства, консерватизм некоторых работников образовательной сферы, не-

достаточное развитие технологий). Кроме того, несмотря на очевидную необхо-

димость в инновациях, всё же внедрять их следует с осторожностью. В против-

ном случае неосторожная инновационная деятельность может привести к кри-

зису образовательной системы. И, тем не менее, важно понимать, что педагоги-

ческие инновации – это неотъемлемая часть развития педагогики, и они необхо-

димы для совершенствования системы образования [11, c. 491]. 

Актуальным остается вопрос использования инновационных технологий 

при разработке образовательных курсов по финансовой грамотности. На совре-

менном этапе во многих профессиональных учебных заведениях 
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разрабатываются и используются как отдельные программные продукты учеб-

ного назначения, так и автоматизированные обучающие системы (АОС) по раз-

личным учебным дисциплинам. АОС включает комплекс учебно-методических 

материалов (демонстрационных, теоретических, практических, контролирую-

щих), компьютерные программы, которые управляют процессом обучения [11, 

c. 489]. При разработке образовательных курсов по финансовой грамотности так 

же можно использовать автоматизированные обучающие системы. 

Возросшая производительность персональных компьютеров сделала воз-

можным достаточно широкое применение технологий мультимедиа. Современ-

ное профессиональное обучение уже трудно представить без этих технологий, 

которые позволяют расширить области применения компьютеров в учебном про-

цессе [11, c. 490]. 

Новые возможности в системе профессионального образования открывает 

гипертекстовая технология. Гипертекст, или гипертекстовая система, – это сово-

купность разнообразной информации, которая может располагаться не только в 

разных файлах, но и на разных компьютерах. Основная черта гипертекста – это 

возможность переходов по так называемым гиперссылкам, которые представ-

лены либо в виде специально сформированного текста, либо определенного гра-

фического изображения. Одновременно на экране компьютера может быть не-

сколько гиперссылок, и каждая из них определяет свой маршрут «путешествия». 

Современную гипертекстовую обучающую систему отличает удобная среда обу-

чения, в которой легко находить нужную информацию, возвращаться к уже 

пройденному материалу и т. п. [11, c. 490]. 

Одной из инновационных технологий в разработке обучающих курсов по 

финансовой грамотности является возможность внедрения элементов интерак-

тивного обучения. 

В рамках реализации проекта Министерства финансов Российской Феде-

рации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» группами специ-

алистов в период с 2011 по 2020 годы разработано большое количество готовых 
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методических решений для составителей курсов по финансовой грамотности. 

Материалы доступны всем желающим на портале Вашифинансы.рф [7]. Для ра-

боты с обучающимися финансовой грамотности с использованием интерактив-

ных методов на данном портале представлены статьи, видео, комиксы, тесты и 

библиотека материалов по темам «Деньги в интернете», «Банки и биржи», «Кар-

манные деньги», «Как хранить и копить», «Смешарики», «Откуда берут деньги», 

«Происхождение денег», «Потребности и желания», «Школа Яндекс.Денег». 

Материалы портала больше всего подходят для составления курсов по финансо-

вой грамотности для младшего и среднего школьного возраста. 

Важным ресурсом для составителя курсов, непосредственно посвященном 

интерактивному обучению финансовой грамотности, является сайт Образова-

тельных проектов ПАКК [6]. На данном сайте представлены различные курсы 

для педагогов по использованию интерактивных форматов для школьников, биб-

лиотека материалов по финансовой грамотности, разработанных консультан-

тами ПАКК, дистанционный курс для сотрудников детских лагерей, а также ма-

териалы для повышения финансовой грамотности учеников в рамках изучения 

отдельных предметов: информатики, математики, литературы. В рамках работы 

данной платформы действует сообщество педагогов, которые постоянно обме-

ниваются лучшими практиками работы при обучении детей и молодежи финан-

совой грамоте. 

Для обучения финансовой грамотности, в том числе с использованием ин-

терактивных форматов, на всех ступенях образования, а особенно в старшей 

школе, составителю курсов будет полезен сайт Центра «Федеральный методиче-

ский центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессио-

нального образования» [10]. Его уникальность не только в содержании рекомен-

даций по использованию учебно-методических комплектов по преподаванию 

финансовой грамотности, но и специальных интерактивных курсов по финансо-

вой грамотности, курсов повышения квалификации, видео-лекций, вебинаров, 

библиотеки открытых уроков, материалов конференций по использованию педа-

гогических технологий при обучении финансовой грамотности [9, с. 52]. 
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При составлении курсов по финансовой грамотности следует обратить 

внимание на такую технологию, как игровое обучение. Игровое обучение ши-

роко распространено, например, в финских школах [12]. Так, например, 

Yn'tyskyla – деловая игра в физической среде обучения. В игре школьники явля-

ются сотрудниками бизнес-организации, которым представлено несколько вари-

антов выбора. Например, они могут принимать решения о покупке сырья, пы-

таться оптимизировать производственные процессы, подавать заявки на кре-

диты, принимать инвестиционные решения и продавать свою продукцию. 

Навыки, необходимые в игре, включают основные бухгалтерские решения, уме-

ние взаимодействовать с людьми, базовое владение иностранным языком (по-

скольку некоторые коммерческие предложения сделаны на английском языке). 

Учащиеся играют в эту игру в специально отведенной физической среде, исполь-

зуя цифровые инструменты (планшеты). Посещению физической среды обуче-

ния предшествуют уроки по управлению бизнесом, которые необходимы для 

данного игрового процесса [3, с. 201].  

Хороший помощник в составлении курсов по финансовой грамотности – 

интернет-технологии. Важнейшим преимуществом изложения информации с ис-

пользованием интернета является удобство.  

Актуальным и современным методом составления курсов по финансовой 

грамотности является передача ученикам специализированных знаний с помо-

щью такой платформы обучения как электронный информационный ресурс 

(сайт). Это может быть уже существующий ресурс, доработанный с учетом пред-

ложенной специфики, или созданный с привлечением государственного финан-

сирования новый портал. В целях составления статистики использования ресур-

сов такого сайта, и как следствие, оценки практической полезности данной про-

граммы, предполагается сделать регистрацию свободной, но требовать внесения 

общей информации о пользователе. Подобный информационный ресурс должен 

содержать актуальную, полезную и практически применимую информацию, ко-

торая будет понятна и интересна тем, для кого составляется курс [11, с. 75]. 

С целью удобства предоставления информации многие образовательные 
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ресурсы разрабатывают мобильные версии своих сайтов или мобильные прило-

жения [2]. Особую нишу занимают мобильные телефоны, т. к. – это не только 

устройство, с помощью которого ребенок получает необходимую ему информа-

цию и знания. Несколько лет назад мобильные приложения были представлены 

только в виде игр и тренажеров. Сейчас появилась возможность воплощения в 

мобильное приложение сути сайта или электронного образовательного ресурса 

[5, с. 25]. 

Поскольку начальные базовые знания людей в области финансов, прежде 

всего, находят свое выражение в планировании собственного бюджета, в учете 

личных доходов и расходов, необходимо позаботиться о наличии программы и 

мобильного приложения для этих целей. Необходимо уделить должное внима-

ние именно разработке бесплатного типа программы, которая должна быть про-

ста, понятна и удобна по своей структуре, а также должна иметь возможность 

синхронизации мобильных устройств с персональным компьютером. Что же ка-

сается мобильных приложений, то они будут оснащены базовой информацией, 

современным и приятным интерфейсом. Их доступность будет гарантироваться 

возможностью скачать такого рода платформу в бесплатном магазине приложе-

ний на самых распространённых мобильных устройствах [1, с. 75]. 

До завершения создания указанных интернет-ресурсов и иных информаци-

онных платформ, а также в дополнение к ним, целесообразным является вклю-

чение в процесс повышения финансовой грамотности студентов курсов опреде-

лённых коммерческих организаций. Хотелось бы отметить, что в экономических 

вузах довольно распространено проведение такими организациями различных 

тренингов, лекций, обучающих семинаров на безвозмездной основе. Предлага-

ется заимствование данной успешной и эффективной практики и для студентов 

неэкономических специальностей, в частности, для будущих педагогов [1, с. 76]. 

Таким образом применение современных инновационных технологий в 

разработке курсов по финансовой грамотности является одним из ключевых 

условий повышения качества таких курсов и обеспечения функциональной гра-

мотности обучающихся. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история становления ло-

гопсихологии как отдельной научной отрасли специальной психологии. 

This article examines the history of the formation of logopsychology as a sepa-

rate scientific branch of special psychology. 

Ключевые слова: логопсихология, логопедия, история, этапы, речевые 

нарушения, когнитивные функции 

Keywords: speech psychology, speech therapy, history, stages, speech disorders, 

cognitive functions 

Полноценная речь является основным условием для социализации чело-

века в обществе. Наличие речевых нарушений влияет на психику ребенка и фор-

мирование его как полноценной личности. Но также было выявлено и обратное 

воздействие психики на расстройство речи. В связи с этим стала значимой про-

блема овладения логопедами основами психологии. Это и привело ученых к со-

зданию отдельного направления в специальной психологии – логопсихологии 

[1]. 

Логопсихология – наименее разработанная, на данный момент, отрасль 

специальной психологии, основной задачей которой является изучение психоло-

гических особенностей лиц с различными речевыми нарушениями, а также 
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создание методов психологической помощи. 

С. В. Лауткина в своем учебно-методическом пособии отмечает, что в ис-

тории развития логопсихологии рассматриваются следующие этапы: 

1 этап. Возникновение и развитие логопсихологии как науки: 

Первые исследования, целью которых являлось изучение детей с наруше-

ниями речи, относятся к концу 19-го – началу 20-го века. В процессе изучения 

речевых нарушений в данный период, как в зарубежной, так и отечественной 

науке начинает активно изучаться проблема взаимоотношения речи и мышления 

в структуре речевого дефекта. 

Разные теоретические взгляды на решение проблемы соотношения речи и 

мышления при речевом нарушении не дали разработать в тот период общую кон-

цепцию в решении вопроса, а мнения исследователей разделились на 3 группы. 

Одни ученые, среди которых были такие исследователи, как А. Куссмауль, П. 

Мари, М. В. Богданов-Березовский, считали, что речевые расстройства непо-

средственно зависят от дефектов интеллектуальной сферы и утверждали, что 

именно умственное недоразвитие определяет нарушение речи. Другая группа 

ученых, к которой относились К. Голдштейн, Х. Хэд, полагала невозможным вы-

деление причинных зависимостей между дефектами речи и мышления, так как в 

обоих случаях основной причиной является нарушение интегративной работы 

мозга. А. Пик, Ф. Лотмар, Г. Я. Трошинсостояли в третьей группе и утверждали, 

что расстройство мышления непосредственно обуславливается речевыми дефек-

тами. Но даже при таком количестве существующих мнений и теоретических 

подходов к проблеме взаимоотношения мышления и речевой функции в струк-

туре дефекта речи, научные исследования до 30-х годов 20-го века были преиму-

щественно описательного характера. 

Идеи Л. С. Выготского в 1930-е годы кардинальным образом меняют тео-

ретические взгляды в психологии и дефектологии на происхождение и строение 

высших психических функций человека. Было утверждено положение о соци-

ально-обусловленной природе высших форм психической деятельности, их при-

жизненном формировании и опосредованном системном строении. Также с 
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помощью метода эксперимента было доказано, что речь играет большую роль в 

опосредовании психических процессов человека. Данные теоретические утвер-

ждения в дальнейшем были положены в основу многочисленных исследований, 

направленных на изучение формирования речи, мышления, восприятия, памяти 

и других психических процессов у детей с нормальной и нарушенной речью. Так, 

Р. Е. Левиной были созданы научные концепции, занимающие главное место 

среди фундаментальных направлений того времени, в рамках которых получили 

развитие теоретические представления Л. С. Выготского. 

Именно Р. Е. Левина выдвинула основные положения, которые касаются 

метода системного анализа недоразвития речевых функций и недостаточности 

познавательных процессов и которые до сих пор имеют существенное диффе-

ренциально-диагностическое значение. По ее мнению, именно раскрытие связи 

между нарушениями речи и другими сторонами психической деятельности со-

здает возможности, которые должны помочь найти пути коррекции нарушенных 

психических процессов, обуславливающих или усугубляющих речевой дефект. 

Вместе с непосредственным исправлением дефектов речи появится возможность 

воздействовать на те или иные особенности психики человека, которые прямо 

или косвенно мешают нормальной речевой деятельности. В связи с этим автор 

выдвинула вопрос о проблеме коррекционно-воспитательной работы в логопе-

дии, а также рекомендовала при коррекции речевых дефектов использовать раз-

личные упражнения, которые способны нормализовать те или иные отклонения 

в области анализаторной, аналитико-синтетической, а также регуляторной дея-

тельности. Благодаря многочисленным исследованиям Р. Е. Левиной, к началу 

70-х годов 20-го века значение теоретических и практических разработок психо-

логической направленности в отношении детей с речевым нарушением стано-

вится явным, так как без тщательного изучения психологических особенностей 

человека с нарушениями речи, без знания компенсаторных возможностей выс-

ших психических функций невозможно создать эффективные средства для обу-

чения и воспитания. 

Однако анализ научной литературы данного периода показывает, что в 70-



IX Международная научно-практическая конференция: 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ» 

 

21 

 

е годы эта проблема с психолого-педагогической позиции разрабатывалась 

крайне мало. Так как такие авторы, как Р. А. Белова-Давид, В. В. Ковалѐв, Е. И. 

Кириченко, И. З. Бернштейн и другие, которым принадлежало большинство ис-

следований, являлись специалистами медицинского профиля, а не педагогиче-

ского. 

Период 80–90-х годов 20-го века стал довольно продуктивным в отноше-

нии исследования психологических особенностей детей с различными формами 

речевой патологии, так как в этот период началось практическое осуществление 

дифференцированного подхода к изучению познавательной деятельности детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Исследовались различные стороны психической 

деятельности, но большое внимание исследователей было сосредоточено в ос-

новном на изучении познавательной сферы детей-логопатов. Только небольшое 

количество работ таких авторов, как В. М. Шкловской, В. И. Селиверстова, Л. А. 

Зайцева, Г. А. Волкова, О. С. Орлова было посвящено изучению эмоционально-

волевой сферы, а также личностного развития детей с речевыми нарушениями. 

Следует заметить, что до середины 90-х годов 20-го века психологические 

исследования в области изучения детей с различными нарушениями речи выпол-

нялись в основном в контексте логопедической науки, обозначая необходимость 

выделения самостоятельного интегративного направления специальной психо-

логии и логопедии в отдельную отрасль [3]. 

2 этап. Современное состояние логопсихологиии пути её развития: 

Изучение особенностей формирования высших психических функций при 

речевых нарушениях ведущего характера стало основным направлением в 

научно-исследовательских работах по логопедии во 2-ой половине 90-х годов. 

Наиболее известными работами в этой области стали исследования И. Т. Вла-

сенко, Т. Н. Волковской, О. Н. Усановой, Т. А. Фотековой. Они значительно уве-

личили теоретическую базу логопсихологии, расширили дифференциально-диа-

гностические критерии ведущего речевого нарушения от похожих по внешним 

проявлениям состояний, а также поспособствовали разработке большого коли-

чества диагностических и психокоррекционных технологий. 
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Как утверждает В. А. Калягин, для второго этапа развития логопсихологии 

стало характерным нарастающее применение все более широкого арсенала экс-

периментально-психологических методов. Так же появилось два основных тео-

ретических подхода, объясняющих психические явления, наблюдающихся у лиц 

с нарушениями речи - синдромо-ориентированный (нейропсихологический) и 

личностно-ориентированный (концепция внутренней картины дефекта) [2]. 

Изначально, в 90-е годы широко использовался нейропсихологический 

подход. Но, по словам Малофеева Н. Н, на современном этапе происходит сме-

щение смыслового центра специального образования в сторону личностного, со-

циального и эмоционального развития, что значительно меняет доминанты в со-

держании профессиональной подготовки дефектологов. Следовательно, более 

продуктивным в формировании концептуальных основ логопсихологии стано-

вится личностно-ориентированный подход [4]. 

Таким образом, до 80-х годов 20-го века в научной литературе были только 

упоминания психологических проблем лиц, имеющих речевые дефекты, однако 

в дальнейшем стало появляться все больше исследований, подчеркивающих важ-

ность изучения и коррекции психологических особенностей данной категории 

людей, в следствии чего развилось отдельное направление специальной психо-

логии – логопсихология, целью которой стала разработка методов психокоррек-

ции и оказание психологической помощи лицам, имеющим речевые нарушения. 
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Аннотация. В процессе раскрытия уголовного дела большое значение 

имеет приобретение достоверной информации о том, что конкретно произо-

шло на месте преступления, каковы особенности совершения деяния злоумыш-

ленником, имеются ли другие причастные к этому делу лица. В данной статье 

исследуется ряд причин, подтверждающий актуальность указанной проблемы 

и обоснованность ее подробного изучения. 

Abstract. In the process of solving a criminal case, it is of great importance to 

acquire reliable information about what exactly happened at the crime scene, what are 

the features of the commission of the act by the attacker, whether there are other per-

sons involved in this case. This article explores a number of reasons that confirm the 

relevance of this problem and the validity of its detailed study. 

Ключевые слова: преступление, инсценировка, расследование, преступ-

ность, проблематика, исследование 

Key words: crime, staging, investigation, crime, problems, research 

Состояние преступности в России в настоящее время вызывает серьезную 

тревогу. В течение последних лет криминогенная ситуация в нашем государстве 
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усугубилась. В целом статистика фиксирует устойчивую тенденцию увеличения 

преступности. Так, если в 2020 году было зарегистрировано 2,5 млн преступле-

ний, то в 2021 году - свыше 3 млн. При этом отмечается рост тяжких преступле-

ний против личности (с 1,5 млн. преступлений в 2017 году до 1,8 млн. в 2021 

году) [2].   

В процессе раскрытия уголовного дела большое значение имеет приобре-

тение достоверной информации о том, что конкретно произошло на месте пре-

ступления, каковы особенности совершения деяния злоумышленником, имеются 

ли другие причастные к этому делу лица. Требуется установить ряд обстоятель-

ств, которые обладают значением для исчерпывающего и правильного раскры-

тия совершенного преступления. Однако органы, ведущие расследование дея-

ния, при осуществлении такой деятельности нередко имеют дело с такими об-

стоятельствами, при которых наблюдаемая обстановка находится в определен-

ном противоречии с произошедшим событием, с объективной реальностью, ко-

торая должна соответствовать специфике этого преступления. Естественно, 

установление таких противоречий требует от субъекта, ведущего расследование 

такого дела, серьезных познаний, владение соответствующей методикой, а также 

практического опыта по выявлению подобных инсценировок. 

С появлением новых информационных технологий и с расширением воз-

можностей по получению различной информации субъекты, которые планируют 

осуществить какое-либо преступное деяние, или уже таким образом преступив-

шие закон, все чаще стараются использовать разнообразные способы искажения 

действительной обстановки произошедшего в свою пользу. Злоумышленники 

стремятся пустить следствие по ложному направлению, и таким образом, 

остаться безнаказанными за совершенное ими преступление. Прибегание пре-

ступных элементов к таким изощренным методам сокрытия подлинных обстоя-

тельств дела как криминальные инсценировки представляет собой особую опас-

ность, так как ими, в том числе, пытаются укрыть тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления. Это, безусловно, служит свидетельством значительной обществен-

ной опасности такого метода противодействия расследованию совершенного 
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преступного деяния [1; 47].  

Между тем, статистические показатели демонстрируют неутешительную 

ситуацию, что успешно раскрыть преступление и привлечь злоумышленников к 

уголовной ответственности получается далеко не во всех случаях. По данным 

ГИАЦ МВД Российской Федерации, раскрываемость преступлений в 2017 году 

составила 75,6%, в 2018–70%, в 2019 -62,5%, в 2020 - 56,7%, в 2021 - 57,3% [2] 

(рис. 1). 

      проценты 

 

Годы 

Рисунок 1 – Динамика раскрываемости преступлений 

в период с 2017 по 2021 гг. 

 

При этом общественная опасность лица, совершившего тяжкое преступле-

ние (особенно в составе организованной преступности) и сумевшего уйти от от-

ветственности, благодаря активному противодействию следствию, в том числе и 

за счет инсценировок, неизмеримо выше преступника, оставшегося 
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безнаказанным в результате стечения обстоятельств от него не зависящих и каж-

дый такой факт «удачной» инсценировки, как правило, используется для нега-

тивного влияния на морально и идеологическую неустойчивую часть потенци-

ально криминогенной среды. 

Серьезное значение для успешного изобличения преступников имеет вла-

дение субъектом расследования знаниями о существующих способах маски-

ровки совершенных преступлений, криминалистических методах их определе-

ния и умениями, и навыками использования приобретенной информации при 

осуществлении своей профессиональной деятельности.  

Все это свидетельствует о необходимости углубленного изучения проблем 

определения криминальных инсценировок и нахождения эффективных методов 

их установления при расследовании преступных деяний различной направлен-

ности. 

Обзор публикаций, посвященных проблеме инсценировок при раскрытии 

и расследовании преступлений, свидетельствует о наличии устойчивого инте-

реса к данной теме со стороны ученых и практических работников. Немалое ко-

личество авторов прилагало усилия по исследованию обозначенного явления в 

различные периоды времени. Судебная реформа, последние изменения уголов-

ного и уголовно-процессуального законодательства, применение злоумышлен-

никами новых видов инсценировок дали дополнительный импульс в исследова-

нии данной проблематики. Таким образом, в современных научных трудах 

наблюдается активизация аналитического интереса к рассматриваемой пробле-

матике, имеют место исследования по различным аспектам изучаемого фено-

мена. Таким образом, проблема криминальных инсценировок широко освещена 

в существующей научной литературе, а именно, в диссертационных исследова-

ниях, монографиях, научных статьях в специализированных журналах. Не сни-

жается уровень научного интереса к проблеме и в самые последние годы, о чем 

свидетельствует немалое количество научных трудов по этой проблематике за 

2020–2022 годы. Однако научная литература, посвященная исследованию обо-

значенного социально-правового явления, не раскрывает однозначно все 
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проблемные вопросы в этой сфере.  

Конкретно проблемы инсценировок при раскрытии и расследовании пре-

ступлений исследовались такими авторами как Т. С. Анненкова, О. Я. Баев, Р. С. 

Белкин, Н. Н. Богомолова, Д. А. Бурыка, Г. А. Густов, В. В. Дементьев, М. И. 

Еникеев, А. М. Ларин, В. А. Образцов, М. Е. Степанов, А. А. Топорков, В. И. 

Фадеев и рядом других. 

Научные публикации названных авторов, вне всякого сомнения, внесли су-

щественный вклад в изучение рассматриваемого явления. Однако ввиду указан-

ных выше обстоятельств было бы преждевременным считать исчерпанным ис-

следование теоретических и практических аспектов указанной темы. Следова-

тельно, это свидетельствует о том, что разработка данной проблемы имеет суще-

ственное значение для развития института расследования преступлений, скры-

тых инсценировками, и многим практикам и теоретикам следует уделять ей 

должное внимание. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, а также 

целесообразность применения примечания 1 к статье 134 УК РФ.  

The article discusses current problems, as well as the expediency of applying 

Note 1 to Article 134 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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В современном российском уголовном законодательстве имеет значение 

наличие особенных норм закона, которые имеют отражение в примечаниях к ста-

тьям Особенной части Уголовного кодекса РФ.  

Одной из таких норм является примечание к статье 134 УК РФ, согласно 

которому, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 

1 указанной статьи, освобождается от наказания, если будет установлено, что это 

лицо и совершенное им деяние утратили свою общественную опасность ввиду 

вступления в брак с потерпевшей (потерпевшим) [6].  

Данное положение полностью соответствует условиям положения статьи 

80.1 УК РФ [6], т. е. лицо освобождается от наказания в связи с изменением об-

становки. Однако на ряду с этим анализируемое примечание противоречит 
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принципам уголовного законодательства, а также иных отраслей права.  

Проанализировав положения Семейного кодекса РФ можно выделить ос-

новные значимые признаки официального заключения брака: взаимность, доб-

ровольность, достижение брачного возраста, отсутствие близкого родства, отсут-

ствие нерассторгнутых браков у обоих лиц, между соединяющимися браком нет 

отношений подобного рода: усыновители – их дети усыновлённые или опекуны 

– их опекаемые воспитанники.  

В первую очередь под сомнение ставится условие добровольности заклю-

чения брака для освобождения от наказания за преступление, предусмотренное 

частью 1 статьи 134 УК РФ. Другими словами, положение анализируемого при-

мечания в некотором роде вынуждает лиц вступить в брак с целью избежания 

уголовного наказания. 

Немаловажно, что положение исследуемого примечания предусматривают 

освобождение лица от наказания, но не уголовной ответственности. В соответ-

ствии со статьей 86 УК РФ лицо, которое освобождается от наказания, считается 

несудимым. Так можно предположить, что лицо, освобожденное от наказания в 

связи с вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим) после следственных и 

судебных разбирательств, может расторгнуть брак и затем снова совершить пре-

ступление, предусмотренное статьей 134 УК РФ. И данные действия могут про-

изводиться неоднократно. 

По общему правилу возраст вступления в брак в большинстве регионов 

нашей страны составляет восемнадцать лет. В исключительных случаях допу-

стимо регистрация брака в 16 лет, также в более младшем возрасте (например, в 

Орловской области минимальный возраст составляет 14 лет), при условии, что 

это прямо предусмотрено законодательством субъектов РФ. Можно сделать вы-

вод, что применение вышеуказанных условий для вступления в брак лица, не до-

стигшего возраста шестнадцати лет, невозможно, так как в большинстве субъек-

тов РФ перечень обстоятельств, которые допускают заключение брака с лицом, 

не достигшего шестнадцатилетнего возраста, не утвержден.  

Согласно пункту «д» части 1 статьи 97 УК РФ педофилия является одним 
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из видов психических расстройств личности, которое не исключает вменяемо-

сти. Лица, которые болеют таким психическим расстройством, имеют возмож-

ность в соответствии с положениями примечания к ст. 134 УК РФ, избежать 

наказания, если вступят в законный брак с потерпевшей с дальнейшим разводом 

[5]. К данному выводу привело отсутствие разграничения в возрасте между ви-

новным и потерпевшим. Потерпевшим по статье 134 УК РФ может быть лицо до 

шестнадцати лет, до четырнадцати лет и достигшее возраста двенадцати лет. Ви-

новное лицо должно достигнуть возраста восемнадцати лет. Возникает вопрос о 

равнозначности взаимоотношений пятидесятилетнего виновного лица и четыр-

надцатилетним потерпевшем или же восемнадцатилетнего субъекта и пятнадца-

тилетнего потерпевшего лица.  

Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что положения 

статьи 134 УК РФ находясь в координации со статьей 13 Семейного Кодекса РФ 

ликвидируют противоправность полового сношения лица, достигшего восемна-

дцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

только после регистрации их брака [1]. Из этого следует, что общественная опас-

ность данного преступного деяния находится в прямой зависимости от бюрокра-

тической процедуры регистрации брака, что не поддается логике. В. В. Романова 

пишет: «Для решения проблемы применения положений статьи 134 УК РФ пред-

лагается учитывать, что преступление, предусмотренное частью 1 статьи 134 УК 

РФ, относится к категории преступлений средней тяжести. Таким образом, оно 

может быть прекращено в связи с примирением сторон. Если стороны (подозре-

ваемый или обвиняемый и потерпевшая) заключили брак, значит, они примири-

лись, и уголовное дело можно прекратить в соответствии со статьей 25 УПК РФ. 

Прекращение уголовного дела возможно и на основании статьи 75 УК РФ в связи 

с деятельным раскаянием. Кроме того, факт заключения брака можно расценить 

как частный случай изменения обстановки» [3]. 

Не исключая реалии современного общества и существующих в нашей 

стране взглядов стоит отметить, что не все виды сексуальных отношений подпа-

дают под применение примечания 1 к статье 134 УК РФ. Примечанием прямо 
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предусмотрено распространение своего действия лишь на часть 1 статьи 134 УК 

РФ. Лицо, совершившее акт мужеложства или лесбиянства, не может воспользо-

ваться положениями исследуемого примечания. Несмотря на официальное не-

признание однополых браков в России, рассматривая данную ситуацию с пози-

ции равноправия, таковое в данном случае отсутствует. Исходя из этого приме-

чание 1 к статье 134 УК РФ напрямую противоречит принципу равенства граж-

дан перед законом, который согласно статье 4 УК РФ гласит: « Лица, совершив-

шие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-

тельств» [6]. 

Завершая анализ проблем применения примечания 1 к статье 134 УК РФ, 

можно сказать, что указанное положение имеет существенные недоработки, что 

позволяет лицам, совершающим уголовно-наказуемое деяние, законно избежать 

наказания, причем неоднократно. Исходя из этого примечание имеет низкую эф-

фективность и при этом довольно противоречивую. Предполагается, что исклю-

чение данного примечания будет способствовать назначению справедливого 

наказания за преступление, предусмотренное статьей 134 УК РФ. При этом суд 

исходя из обстоятельств уголовного дела может воспользоваться Общей частью 

УК РФ, предусматривающее общие положения об освобождении от уголовного 

наказания. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается такой институт 

международного частного права, как международное усыновление. Авторами 

дается определение понятия «международное усыновление», определяются 

условия усыновления, анализируется действующее российское и международное 

законодательства о международном усыновлении. 
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Annotation. This article discusses such an institution of private international 

law as international adoption. The authors give a definition of the concept of "interna-

tional adoption", determine the conditions for adoption, analyze the current Russian 

and international legislation on international adoption. 

Key words: international adoption, private international law, family law, foreign 

citizens, children, rights, terms of adoption 

Институт усыновления занял прочные позиции в мировом сообществе. 

Свою историю он берет с древнего Рима, но по настоящее время продолжает свое 

развитие и совершенствование. 

В России развитие института международного усыновления началось в 
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1990 году с принятием Конвенции о правах ребенка. 

Этот документ не только устанавливает права детей, но и юридически за-

крепляет меры защиты их прав. В его основе принцип приоритета прав и закон-

ных интересов ребенка. Именно этим положением должны руководствоваться 

семьи, принимая на законное обеспечение ребенка из другой страны.  

Тем самым государства-участники заключили международное соглаше-

ние.  

В настоящее время наиболее актуальна проблема усыновления детей ино-

странными гражданами ввиду того, что увеличилось количество случаев, связан-

ных с ненадлежащем исполнением иностранными усыновителями своих роди-

тельских обязанностей, жестоким обращением, насилием, и даже причинением 

смерти усыновленным детям. 

Отличие детей, усыновленных российскими семьями, от детей, усыновлен-

ных иностранными семьями, заключается в отсутствии возможности передачи 

детей гражданам России. 

Избежать жестокое обращение с детьми, возможно только при обеспече-

нии надлежащего функционирования правовых механизмов для обеспечения за-

щиты прав и свобод детей. 

В правовом аспекте международное или транснациональное усыновление 

– это вид усыновления, при котором физическое лицо или супружеская пара ста-

новится постоянным родителем ребенка иностранного государства.  

Для того, чтобы такого рода правоотношения возникли, необходимо реше-

ние суда. 

Таким образом, со дня вступления решения суда об усыновлении в закон-

ную силу между усыновителем и усыновленным возникают правоотношения по-

добные родительским [1], и исходя из этого усыновленный ребенок утрачивает 

личные и имущественные и неимущественные права, обязанности в отношении 

своих биологических родителей. 

Усыновление детей иностранными гражданами является сложной проце-

дурой, требующей грамотного сопровождения. Оно становится возможным при 
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соблюдении важных условий, которые представляют собой законодательно уста-

новленные требования, предъявляемые к строго определенному кругу лиц по по-

воду усыновления.  

Во-первых, это согласие родителей ребенка или лиц, заменяющих их. Про-

цесс усыновления предполагает приобретение усыновителем личных и имуще-

ственных прав и обязанностей в отношении ребенка и утрату таковых родите-

лями ребенка и поэтому не может происходить без согласия последних на это. 

Но следует отметить, что, руководствуясь только своим желанием, родители не 

могут передать ребенка кому-либо на усыновление, а их согласие на усыновле-

ние скорее говорит об отсутствии препятствий к усыновлению.  

Во-вторых, согласие самого ребенка, достигшего возраста 10 лет, это озна-

чает, что в таком возрасте ребенок вполне может руководствоваться своими чув-

ствами по отношению к усыновителю, а волеизъявлению ребенка придается су-

щественное значение.   

В-третьих, а также супруга усыновителя, если ребенок усыновляется од-

ним из супругов, это связано с тем, что нормальное развитие и соответствующие 

условия жизни ребенка не могут быть в должной мере обеспечены, если супруг 

усыновителя выступает против усыновления. 

В-четвертых, отсутствие сограждан ребенка, желающих его усыновить. Та-

кой пункт закреплен во многих законах и актах иностранных государств и Рос-

сийской Федерации [2]. 

Порядок усыновления российских детей иностранными гражданами может 

быть произведено, только если отсутствует возможность передачи детей гражда-

нам России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. 

К числу усыновителей нельзя отнести: лиц, лишенных родительских прав, 

ограниченно дееспособных и пр. 

Некоторые заболевания усыновителей также будут препятствовать усы-

новлению: туберкулез, инфекционные заболевания, злокачественные новообра-

зования, психические расстройства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что условия 
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международного усыновления в основном совпадают в законодательствах мно-

гих государств, так как они в большинстве своем принимаются исходя из меж-

дународных норм и общепризнанных правил, всему этому поспособствовала 

международная унификация норм об усыновлении. 

Начало ее положено на 1924 г., в момент принятия Женевской декларации 

прав ребенка. Такой документ гарантировал защиту детям независимо от их 

национальности. А в 1959 году была принят новый акт – Декларация прав ре-

бенка, где ребенок был определен как субъект прав.  

Многие дети успешно осваиваются в приемных семьях, но в процессе адап-

тации в другой стране и к людям, ребенку необходима дополнительная помощь 

и поддержка. 

Кроме того, как ранее упоминалось, существуют случаи жестокого обра-

щения с детьми.  

Российским законодательством устанавливается контроль за условиями 

жизни и воспитания усыновленных детей, но это не всегда является возможным 

с иностранными гражданами. Также иностранные усыновители пренебрегают 

требованиям российского международного законодательства. Поэтому стано-

вится почти невозможным осуществление эффективного контроля за жизнью и 

здоровьем усыновленных детей. 

При защите законных интересов детей при усыновлении иностранными 

гражданами, необходимо обеспечить соблюдение ряда условий и правил в отно-

шении усыновленных детей (получение разрешения, определение статуса ре-

бенка, запрет финансовых выгод) [3]. 

Множество споров вызывает так называемый «Закон Димы Яковлева» - 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года «О мерах воздействия на лиц, при-

частных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и сво-

бод граждан Российской Федерации» [4]. Этим законом запрещается усыновле-

ние детей: гражданами США. Такое название закон получил в честь ребенка, 

усыновленного американцем и забытого приемным отцом в машине на жаре, в 

результате чего ребенок погиб. 
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После введения данного закона проявилась тенденция в снижении усынов-

ления детей иностранными гражданами в РФ [5]. Некоторые государства коро-

левства Великобритании, Канады, Финляндии и ряд других отказались от усы-

новления российских детей. 

Помимо Конвенции, еще одним многосторонним договором явилась Гааг-

ская конвенция от 29 мая 1993 года. Она распространяется на полное усыновле-

ние и предусматривает ответственность приемных родителей перед ребенком. 

Если ребенок усыновляется на территории РФ, то помимо иностранного 

права применяются нормы российского законодательства. Таким образом, инте-

ресы ребенка находятся под двойной защитой. 

При усыновлении, учитываются все права и интересы ребенка. Иностран-

ный усыновитель предоставляет суду подтверждение обеспечения ребенку пол-

ноценного воспитания. 

Семейное законодательство РФ предоставляет иностранным усыновите-

лям право представлять документы, подтверждающие содержание норм ино-

странного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или 

возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания 

норм иностранного семейного права (ст. 166 СК РФ) [6]. 

Таким образом, в настоящее время заметно снижение числа случаев усы-

новления российских детей иностранными гражданами. Например, по делу об 

усыновлении детей гражданами Италии, со сведениями о ребенке знакомились 

47 российских семей, в результате Саратовский областной суд вынес решение об 

усыновлении их иностранными гражданами [7]. 

Это обусловлено предотвращением нарушения законных прав и интересов 

за границей. Кроме того, многие российские дети нуждаются в особом содержа-

нии и уходе, чего не могут обеспечить российские семьи. 

Полагаем, что институт усыновления иностранными гражданами россий-

ских детей будет в полной мере функционировать только в случае совершенство-

вания действующего законодательства и разнообразия мер по защите прав и сво-

бод усыновленных детей за границей. 
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Аннотация. С помощью собственного капитала можно оценить общее 

финансовое состояние компании, ее устойчивость и платежеспособность. 

Собственный капитал дает понимание об экономической безопасности пред-

приятия. 

Annotation. With the help of equity, it is possible to assess the overall financial 

condition of the company, its stability and solvency. Equity gives an understanding of 

the economic security of the enterprise. 
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С помощью собственного капитала можно оценить, насколько предприя-

тие финансово-устойчиво, а также, на сколько грамотно организованно управле-

ние компанией. Для оценки эффективности управления собственными источни-

ками имущества следует рассчитать чистые активы. 
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Чистые активы — это реальная стоимость имущества, имеющегося у об-

щества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов, то есть разница между 

активами и обязательствами компании [1]. 

В таблице 1 представлена оценка чистых активов АО «ГНЦ НИИАР». 

Таблица 1 – Оценка стоимости чистых активов АО «ГНЦ НИИАР», тыс. руб. 

 

Показатель 
Значение показателя 

Изменение за анализи-

руемый период 

2019 2020 2021 2021/2020 

Чистые активы 20 555 515 26 196 990 27 400 901 1 203 911 

Уставный капитал 19 358 262 19 358 262 27 035 281 7 677 019 

Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом 

1 197 253 6 838 728 365 620 -6 473 108 

 

Уставный капитал в 2019 и 2020 годах оставался неизменным и составил 

19 358 262 тыс. руб., а в 2021 году увеличился до 270 352 281 тыс. руб. 

В 2019, 2020 и 2021 годах чистые активы превышают уставный капитал на 

1 197 253 тыс. руб., на 6 838 728 тыс. руб. и на 365 620 тыс. руб. соответственно. 

Если у предприятия «хорошее» финансовое положение, то чистые активы 

больше уставного капитала. Это говорит о том, что компания приумножила пер-

воначальные вложенные средства. 

Оценить эффективность управления собственными источниками имуще-

ства можно с помощью показателей финансовой устойчивости, платёжеспособ-

ности, деловой активности и показателей рентабельности. Рассчитаем данные 

коэффициенты в таблице 2. 

В течение трех лет коэффициент автономии находится в пределах нормы, 

но к 2021 году снижается. Соответственно, к 2021 году снизилась финансовая 

устойчивость компании. 

Анализируя коэффициент финансового рычага, можно сделать вывод, что 

на каждую 1000 руб. доходности приходится 190 руб., 160 руб. и 560 руб. соб-

ственных средств (долговой нагрузки) в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно. 

Отсутствие собственного оборотного капитала, т. е. отрицательное значе-

ние коэффициента обеспеченности собственными средствами, что и произошло 
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в 2021 году, свидетельствует о том, что все оборотные средства сформированы 

за счет заемных источников. В 2019 и 2020 годах данный коэффициент больше 

0,3, что говорит об удовлетворительной структуре баланса предприятия. 

Таблица 2 – Коэффициенты на основе показателя собственного капитала,  

характеризующие финансовую устойчивость и безопасность организаций 

 

Показатель Расчет показателя 

Порого-

вые зна-

чения 

2019 2020 2021 

Показатели финансовой устойчивости   

Коэффициент  

автономии 

Собственный капитал /  

Валюта баланса 
более 0,5 0,84 0,86 0,64 

Коэффициент  

финансового рычага 

Заемный капитал /  

Собственный капитал 
менее 1,0 0,19 0,16 0,56 

Коэффициент  

обеспеченности  

собственными сред-

ствами 

(Собственный капитал + Долго-

срочные обязательства - Вне-

оборотные активы) / Оборотные 

активы 

более 0,3 0,68 0,74 -0,33 

Коэффициент  

маневренности  

собственных  

оборотных средств 

(Собственный капитал + Долго-

срочные обязательства - Вне-

оборотные активы) / Собствен-

ный капитал 

более 0,7 0,24 0,25 -0,12 

Показатели платежеспособности и деловой активности   

Коэффициент  

заемоспособности 

Собственный капитал /  

Долгосрочный заемный капитал 
более 0,2 12,40 14,44 11,00 

Коэффициент  

оборачиваемости  

собственного капитала 

Выручка / Средняя величина 

собственного капитала 
max 0,27 0,30 0,27 

Показатели рентабельности (эффективности использования капитала)   

Рентабельность  

собственного капитала 

Чистая прибыль / Средняя вели-

чина собственного капитала 
max 0,35 0,68 1,46 

Рентабельность чистых 

активов 

Чистая прибыль / Средняя стои-

мость чистых активов 
max 0,36 0,66 1,42 

Коэффициент  

устойчивого  

экономического роста 

Чистая прибыль за вычетом 

начисленных дивидендов (про-

центов) / Средняя стоимость 

собственного капитала 

max 1,02 1,15 1,04 

 

В 2019 и 2020 году значение коэффициента маневренности собственного 

капитала составило 0,24 и 0,25 соответственно, что позволяет сказать о высокой 

маневренности в использовании собственных средств. В 2021 году показатель 

равен -0,12. Это говорит о том, что средства предприятия вложены в труднореа-

лизуемые активы. Соответственно, в случае необходимости, их будет сложно 

быстро преобразовать в денежные средства для покрытия обязательств. 
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Коэффициент заемоспособности в пределах нормы, т. е. в 2021 году соб-

ственный капитал превышает долгосрочные заемные средства в 11 раз. 

Рентабельность собственного капитала в динамике увеличивается. В 2019 

году он составил 0,35%, а в 2021–1,46%. Это один из важнейших показателей, 

которые оценивают инвесторы. 

Рентабельность чистых активов в 2021 году увеличилась в 2 раза по срав-

нению с 2019 году (с 0,36% до 1,42%). 

Коэффициент устойчивости экономического роста в 2019 году составил 

1,02, в 2020 году – 1,15, а в 2021 году – 1,04. Его значение показывает темпы 

увеличения экономического потенциала. 

Комплекс мероприятий по увеличению уровня финансовой устойчивости 

и экономической безопасности коммерческих организаций [3]: 

1. Если коэффициент автономии снижается, то необходимо увеличить соб-

ственный капитал с помощью создания дополнительных резервов. 

2. Для поддержания нормального значения коэффициента финансового 

рычага нужно уменьшать заемный капитал. Для этого необходимо пересмотреть 

свою политику в области кредиторской задолженности. 

3. Для увеличения коэффициента маневренности собственных оборотных 

средств нужно снизить кредиторскую задолженность, а затем увеличить оборот-

ные средства предприятия. 

4. Путем уменьшения долгосрочного заемного капитала и увеличением 

собственного капитала, можно «нормализовать» коэффициент заемоспособно-

сти. 

5. Для увеличения коэффициента оборачиваемости собственного капитала 

нужно увеличить объем продаж с помощью модернизации производства. 

6. Для рентабельность собственного капитала, рентабельности чистых ак-

тивов и коэффициента устойчивости экономического роста необходимо увели-

чить размер чистой прибыли, путем снижения себестоимости продукции, расхо-

дов и расширением рынка сбыта. 

Предложенные процедуры определения уровня финансовой устойчивости 
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и экономической безопасности организации на основе показателя собственного 

капитала предоставляют большие возможности для комплексного анализа функ-

ционирования организации, позволяют обнаружить угрозы финансовым интере-

сам.  

Данные мероприятия позволяют принимать решения, которые способ-

ствуют повышению эффективности деятельности и дальнейшего развития ком-

пании. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия «эмоцио-

нально-волевая сфера», раскрываются особенности эмоционально-волевой 

сферы у детей с различными речевыми патологиями. 

This article discusses the concept of "emotionally volitional sphere", reveals the 

features of the emotionally volitional sphere in children with various speech patholo-

gies. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, речевые нарушения, эмо-
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По определению Е. П. Ильина, эмоционально-волевая сфера — это свой-

ства человека, характеризующие содержание, качество и динамику его эмо-

ций и чувств, в том числе способов их регуляции. Изучением эмоционально-во-

левой сферы занимались: П. К. Анохин, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Е. О. 

Смирнова, Д. Б. Эльконин и другие [1]. 

Под нарушениями эмоционально-волевой сферы авторы понимают такое 

систематическое поведение и действия человека, которые не свойственны дан-

ному конкретному возрасту и являются отклонением от общепринятой нормы 
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[1].  

В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова отмечают, что нарушения эмоционально-

волевой сферы у детей с речевой патологией неоднородны. Проявления этих 

нарушений зависят от многих факторов: от причины речевого дефекта, от вре-

мени его возникновения, от тяжести проявления речевых нарушений, от влияния 

окружающей среды, от отношения близких к речевому дефекту ребёнка, а также 

от отношения ребёнка к своему дефекту [2]. 

По локализации причины нарушения речи делятся на органические (при 

поражении центральной нервной системы или периферического речевого аппа-

рата) и функциональные (при отсутствии органических поражений) [3]. 

При патологиях речи, возникающих в результате органического пораже-

ния центральной нервной системы, наблюдаются наиболее тяжёлые нарушения 

эмоционально-волевой сферы. Это обусловлено тем, что помимо патологии ре-

чевой деятельности, мозговые поражения могут стать причиной нарушения эмо-

ционально-волевой сферы ребёнка. В наиболее тяжёлых случаях это характери-

зуется полным отсутствием контроля за своим поведением, неумением понимать 

эмоции окружающих и контролировать свои собственные, неадекватными эмо-

циональными реакциями на происходящее. Также наблюдается скудность эмо-

циональных реакций, которая в тяжёлых случаях характеризуется наличием двух 

крайних состояний: удовлетворением и неудовлетворением [4]. 

При патологиях речи, возникающих в результате органического пораже-

ния периферического речевого аппарата (расщелины губы или нёба), картина 

эмоциональных нарушений менее тяжёлая, чем в предыдущем случае. Такие 

дети эмоционально неустойчивы, что проявляется в резких скачках настроения. 

Они вспыльчивы, агрессивны, или наоборот, замкнуты, нерешительны и стесни-

тельны. Им свойственна недостаточность мотивационной сферы, психофизиче-

ская заторможенность, эмоциональная напряжённость, пониженная стрессо-

устойчивость. Дети очень быстро утомляются, что также сказывается на их по-

ведении. А. Г. Ипполитова акцентирует внимание на том, что тяжесть эмоцио-

нальных нарушений напрямую зависит от тяжести поражения речевого аппарата. 
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У детей со скрытой расщелиной нёба в большинстве случаев отсутствуют эмо-

циональные нарушения. У детей со сквозной расщелиной губы и нёба нарушения 

эмоционально-волевой сферы неизбежно входят в структуру дефекта [5]. 

При патологиях речи, возникающих в результате функциональных нару-

шений, особенности эмоционально-волевой сферы обусловлены условиями 

окружающей среды, отношением окружающих к дефекту ребёнка, а также само-

оценкой ребёнка, его отношением к собственному дефекту. 

В большинстве случаев у детей с речевыми нарушениями наблюдается тре-

вожность, зацикленность на дефекте, неадекватно заниженная самооценка. Тре-

вожные дети характеризуются повышенной чувствительностью к замечаниям, 

обидчивостью, плаксивостью, пугливостью, замкнутостью. Причиной тревожно-

сти чаще всего являются неадекватно завышенные требования взрослых к ре-

бёнку, в первую очередь, родителей. Тревожные дети долго и болезненно пере-

живают свои неудачи, из-за чего избегают речевой деятельности, вызывающей у 

них трудности. Опасаясь насмешек и замечаний со стороны окружающих, тре-

вожные дети используют речь редко, заменяя её жестами. В некоторых случаях 

у ребёнка появляется комплекс неполноценности, который значительно затруд-

няет работу по коррекции речевых нарушений [2]. 

В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова подчёркивают, что в разные возрастные 

периоды особенности эмоционально-волевой сферы у детей с патологией речи 

проявляются по-разному. Так, детям раннего возраста не свойственны эмоцио-

нальные нарушения, однако у них наблюдается неустойчивость интересов вслед-

ствие слабой мотивации к деятельности. Нарушения эмоциональной сферы де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста характеризуются негативными 

эмоциональными реакциями: негативизмом, агрессивностью, плаксивостью, 

частой сменой настроения. Детям подросткового возраста свойственна тревож-

ность, заниженная самооценка вследствие большого влияния окружающей 

среды на человека в этот возрастной период. 

Эмоциональная стабильность ребёнка, стойкость его мотивации, воли и 

адекватная самооценка являются важной составляющей для успешной 
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коррекции речевых нарушений. Для преодоления нарушений эмоционально-во-

левой сферы необходима комплексная медико-психолого-педагогическая по-

мощь. При органическом поражении центральной нервной системы рекоменду-

ется медикаментозная и психологическая терапия, направленная на уменьшение 

нестабильных эмоциональных реакций, обучение ребёнка контролю над соб-

ственными эмоциями и деятельностью. При органическом поражении перифери-

ческого речевого аппарата рекомендуется раннее хирургическое вмешательство, 

для предотвращения нарушений эмоционально-волевой сферы. При функцио-

нальных нарушениях негативные особенности эмоционально-волевой сферы 

угасают самостоятельно при исправлении речевого дефекта, однако в ряде слу-

чаев требуется психологическая помощь. Для коррекции эмоционально-волевой 

сферы ребёнка используются методики и упражнения, направленные на сниже-

ние эмоциональной напряжённости, повышение самооценки, принятие речевого 

дефекта. В ряде случаев необходима психологическая работа с родителями ре-

бёнка с целью коррекции детско-родительских отношений в семье [3; 6]. 

Таким образом, нарушения эмоционально-волевой сферы у детей с рече-

выми расстройствами разнообразны. Расстройства речи, обусловленные органи-

ческим поражением мозговых структур, характеризуются отсутствием контроля 

за своим поведением, непониманием эмоций окружающих. При патологии речи, 

вызванной функциональными причинами, нарушения эмоционально-волевой 

сферы менее выражены. Таким детям свойственна тревожность, заниженная са-

мооценка, нестойкость мотивации. Преодоление нарушений эмоционально-во-

левой сферы является залогом для успешного устранения речевого дефекта.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие навыков обще-

ния у детей раннего возраста посредством коммуникативных игр. И как в ран-

нем дошкольном возрасте очень важно развивать у ребенка коммуникативные 

навыки.  

Посредством коммуникативных игр дети учатся общению. В игре ярко 

проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональ-

ность, активность, развивающаяся потребность в общении. 

Ключевые слова: ранний возраст, коммуникативные игры, дошкольный 

возраст, общение 

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психиче-

ского развития ребенка. Это возраст, когда все впервые, все только начинается – 

речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о 

мире. 

Дети дошкольного возраста много времени проводят в игре. Педагог А. С. 

Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет тоже 

значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок 

в игре, таким во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание 
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будущего деятеля происходит прежде всего в игре…» [1, с. 219]. 

Актуальность темы заключается в том, что развитие навыков общения по-

средством коммуникативных игр. Дети учатся общению «вживую», а многие 

просто не умеют этого делать. Что не может не сказываться на развитии комму-

никативных отношений. 

«Знакомя детей с окружающей действительностью, раскрывая им в доступ-

ной для них форме общественные функции людей и общественные отношения 

между ними, взрослые тем самым способствуют развитию игры, ее содержания. 

Подражая взрослым, ребенок практически воспроизводит те отношения, кото-

рые он наблюдает, вместе с тем и проникает соответствующим отношением к 

другим людям» [6, с. 227]. 

В раннем дошкольном возрасте очень важно развивать у ребенка комму-

никативные навыки. Это необходимо для того, чтобы он был адаптирован к 

жизни в социуме, имел активную и ответственную социальную позицию, смог 

реализовать себя, всегда мог найти общий язык с любым человеком и завести 

друзей. 

В настоящее время проблемой развития коммуникативных навыков детей 

раннего дошкольного возраста занимаются педагоги со всех регионов страны. 

Специалисты РФ и РС (Я), воспитатели ДОУ активно используют в своей работе, 

для решения этой проблемы. 

Рассмотрим содержание некоторых методик развития навыков общения у 

детей раннего возраста посредством коммуникативных игр. 

1. Методика диагностики форм общения (М. И. Лисина). 

Цель данной методики: определить ведущую форму общения ребенка с 

взрослым. 

Дошкольникам предлагается три вида деятельности на выбор: поиграть с 

игрушками, почитать книжку или поговорить. Далее организовывается та дея-

тельность, которую предпочел ребенок. После этого ребенку предлагается на вы-

бор один из двух оставшихся типов деятельности. Если ребенок не смог само-

стоятельно сделать выбор, то действия проводятся последовательно поиграть, 
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потом почитать, а затем поговорить. Каждая ситуация длится не более 15 мин. 

2. Методика изучения личностного поведения ребенка (Т. В. Сенько). 

Цель: оценка личностного поведения детей в различных видах деятельно-

сти совместно со сверстниками и выявление причин, влияющих на их поведение 

при взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В процессе наблюдения за детьми совместно с воспитателем группы отме-

чаются наблюдения, характеризующие личностное поведение средних дошколь-

ников, и заносятся в протокол.  

3. Диагностика развития общения со сверстниками (И. А. Орлов, В. М. 

Холмогоров): 

Цель: выявить уровень сформированности коммуникативного навыка де-

тей раннего возраста со сверстниками. 

Методика диагностики общения предполагает регистрацию интереса ре-

бёнка к сверстнику, чувствительности к воздействиям, инициативности ребёнка 

в общении, просоциальных действий, сопереживания и средств общения. 

Психодиагностический комплекс методик позволяет выявить преобладаю-

щую форму общения у дошкольников, а также уровень сформированности ком-

муникативной компетентности. 

Все без исключения хотят видеть детей счастливыми, улыбающимися, 

умеющими общаться с окружающими людьми. Но не всегда это получается и 

наша задача – помочь ребенку разобраться в мире взаимоотношений. 

Существует огромное количество видов и классификаций коммуникатив-

ных игр. 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ перера-

ботки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко про-

являются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, 

активность, развивающаяся потребность в общении. 

Рассмотрим несколько вариантов игр, направленных на формирование 

навыков общения у детей раннего возраста. Предложенные коммуникативные 

игры можно использовать в работе с детьми: 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ» 

 

53 

 

Например, целью игры «Ласковое имя» является научить взаимодейство-

вать друг с другом, называть имя другого ребенка. Дети встают в круг, каждый 

из них по очереди выходит в центр. Все остальные дети при помощи взрослого 

называют варианты ласкового имени ребенка, стоящего в центре круга. В игре 

«Паровозик» дети учатся отзываться на свое имя, запоминать имена сверстников, 

действовать по показу и словесной инструкции. Взрослый объясняет детям, что 

сейчас они будут играть в паровозик. Главным паровозом будет взрослый, а ва-

гончиками – дети. Он поочередно подзывает к себе детей, эмоционально ком-

ментируя происходящее: «Я буду паровозом, а вы вагончиками. 

"Петя, иди ко мне, становись за мной, держи меня за пояс, вот так. Теперь, 

Ваня, иди сюда, встань за Петей, держи его за пояс". После того как все дети 

выстроились, «поезд» отправляется в путь. Взрослый, имитируя движение паро-

воза «Чух - чух, у-у-у!», побуждает детей повторить их. 

В игре «Ласковый ребенок» дети учатся подражать эмоционально-тактиль-

ным и вербальным способам взаимодействия с партнером по общению. 

Дети сидят на стульях полукругом перед взрослым. Он вызывает к себе 

одного из детей и показывает, как можно его обнять, прислониться, смотреть в 

глаза, улыбаться. «Ах, какой хороший Саша, иди ко мне. Я тебя обниму, вот так. 

Посмотрите детки, как я обнимаю Сашу, вот так. Я ласковая». Затем взрослый 

приглашает еще одного ребенка к себе и предлагает ему повторить все свои дей-

ствия, эмоционально акцентируя каждое действие ребенка и при необходимости 

оказывая ему помощь. В конце игры взрослый подчеркивает, подытоживает все 

действия ребенка: «Ваня обнял Сашу, посмотрел ему в глазки, улыбнулся. Вот 

какой Ваня, ласковый ребенок!» Затем взрослый поочередно вызывает остав-

шихся детей, и игра повторяется. 

Важную роль в развития навыков общения играет педагогическое руковод-

ство, как самой игрой, так и организацией общения между детьми в игре. Дети 

повторяют движения, интонацию, выражения педагога. Планирование игровых 

сюжетов так же входит в формирование коммуникативных навыков. 

В игре дети учатся помогать друг другу, учатся достойно проигрывать. В 
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игре формируется самооценка. Общение в игре ставит каждого на своё место. 

Дети развивают свои организаторские способности, укрепляют возможные каче-

ства лидера. 

Игра помогает детям адаптироваться к условиям ДОУ, способствуют эмо-

циональной разрядке, развивает воображение, развивают мимику и жесты, акти-

визирует внимание, учат соблюдать правила, знакомят с чувствами и учат их рас-

познавать, развивают социальные навыки (освоение различных способов реше-

ния конфликтных ситуаций), уметь распознавать эмоциональные переживания 

окружающих и собственные чувства. 

Итак, можно сказать, что важнейшим условием психологического разви-

тия маленького ребёнка является общение. В общении есть ряд правил взаимо-

действия, которые могут быть отнесены и к правилам общения с ребёнком до 3-

х лет. Коммуникативные игры для детей имеют мощный воспитательный и обу-

чающий эффект. Они позволяют детям сблизиться, учат проявлять заботу, сочув-

ствие и внимание к сверстникам, формируют у детей положительное отношение 

к себе и другим детям, повышают уверенность в себе. Способствуют взаимному 

сотрудничеству, доброжелательному отношению к окружающим, а также разве-

вают совместную деятельность. 
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