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УДК 621 

 

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 

ТЕХНИКОЙ В ПРОЕКТАХ УМНОГО ДОМА 

 

Гращенкова Юлия Сергеевна 

студент 

Лысенков Андрей Александрович 

магистрант 

ФБГОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Смоленск 

 

Аннотация. В статье рассмотрена классификация беспроводных интер-

фейсов взаимодействия микропроцессорных устройств. Предложенная класси-

фикация беспроводных интерфейсов позволит упростить выбор интерфейса в 

зависимости от сложности разрабатываемого цифрового устройства.  

The article considers the classification of wireless interfaces of interaction of 

microprocessor devices. The proposed classification of wireless interfaces will simplify 

the choice of interface depending on the complexity of the digital device being devel-

oped.  

Ключевые слова: проект умного дома, беспроводной интерфейс, микро-

контроллер, датчик, система управления 

Keywords: smart home project, wireless interface, microcontroller, sensor, con-

trol system 

В настоящее время цифровая электроника развивается стремительными 

темпами вследствие того, что цифровые устройства нашли себе повсеместное 

применение, как в простейших бытовых целях, так и в сложных системах 

управления. Одним из наиболее часто применяемых цифровых устройств 

является микроконтроллер (микропроцессорное устройство), без которого 

невозможно представить проектирование какого-либо современного 
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электронного устройства [1, c.11].    

Одним из ведущих и перспективных направлений использования 

микропроцессорного устройства в современной электронике является 

разработка «умных домов». Это класс цифровых устройств, основная задача 

которых – создание для пользователя автоматизированных систем управления 

бытовыми приборами и устройствами. Так, например, существуют системы 

управления микроклиматом помещения, принцип работы которых основан на 

измерении показателей окружающей среды (влажность, температура, 

концентрации газов и т. д.) и управлении исполняющими устройствами 

(нагревательные приборы, вентиляторы, увлажнители воздуха и т. п.) на основе 

проводимых измерений [2, c. 423]. 

При разработке устройства «умного дома» обычно придерживаются 

некоторой общей структуры устройства (рис. 1). В качестве модулей управления 

используются различные варианты кнопок, переключателей, клавиатур. Также в 

качестве модулей управления могут выступать модули беспроводных 

интерфейсов, управляющие сигналы на которые поступают с какого-либо 

центрального устройства управления, например, с микроконтроллера. 

 

Рисунок 1 - Типовая структурная схема устройства «умного дома» 

 

При разработке таких систем низкую себестоимость можно обеспечить не 

только экономически выгодным схемотехническим решением, но и 

обеспечением расширения функционала и эргономичности устройства. Следует 

отметить, что большой привлекательностью для пользователей пользуется 
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возможность управления устройствами исполнения и индикации по 

беспроводным интерфейсам. Так, например, большой популярностью 

пользуются автономные станции (рис. 2), осуществляющие мониторинг 

основных показателей помещения, сигнализацию об аварийных режимах работы 

и отправляющие показания среды по беспроводному интерфейсу GPRS на 

головное устройство.   

 

Рисунок 2 - Пример автономной метеостанции для дома 

 

Выбор определённого беспроводного интерфейса при разработке 

цифровой системы является важной задачей, так как от сделанного выбора 

зависит сложность и себестоимость будущего устройства. Поэтому необходимо 

разработать некоторую классификацию беспроводных интерфейсов, которая 
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стала бы основой при выборе беспроводного интерфейса. За базис 

классификации целесообразно выбрать спектр функциональных возможностей 

разрабатываемых систем управления. В зависимости от функционала проектов 

«умных домов» можно выделить следующие группы устройств по степени 

интеграции беспроводных интерфейсов: 

– устройства с низкой степенью интеграции беспроводных модулей: в 

данную группу можно отнести в основном устройства исполнения и те 

устройства, в которых измерения с датчиков необходимы только для 

обеспечения аварийной безопасности или же поддержания процесса 

автоматического регулирования. К таким устройствам можно отнести системы 

управления подсветкой лестниц, люстры, управления микроклиматом, котлами 

и т. д. В качестве используемого модуля беспроводного интерфейса выступает 

обычно ИК-пульт, в силу его наименьшей себестоимости и простоты 

схемотехнических решений; 

– устройства со средней степенью интеграции беспроводных модулей: 

данную группу составляют устройства, где одну из главных функций играет 

индикация измеряемых значений с датчиков и сигнализация системы при 

аварийном режиме работы. Как правило устройства данной группы не 

предполагают использование каких-либо специализированных интерфейсов 

связи по беспроводному подключению.  В данную группу в основном можно 

отнести автономные станции мониторинга параметров окружающей среды. В 

качестве используемого беспроводного интерфейса используется GPRS; 

– устройства с высокой степенью интеграции беспроводных модулей: 

данную группу составляют устройства, ориентированные на широкий спектр 

выполняемых функций и параметров индикации. Для конечного потребителя 

или оператора в данной ситуации играет главную роль наибольшая степень 

информативности и управления устройствами исполнения с обеспечением 

должной гибкости и эргономичности. К таким устройствам можно отнести 

разветвленные системы с несколькими микропроцессорными конечными 

устройствами, которые сообщаются с общим узлом управления (например, 
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одноплатный компьютер или центральный микроконтроллер) [3, c. 121]; 

микропроцессорные системы, управляемые с мобильных устройств и 

смартфонов. В качестве используемых беспроводных интерфейсов в данном 

случае выступают модули Wi-Fi, Bluetooth.   

Таким образом, беспроводное управление микропроцессорной техникой в 

проектах умных домов становится достаточно популярным. Выбор 

используемого в разрабатываемом устройстве интерфейса – актуальная задача 

для разработчика, неправильное решение которой может сказаться на сложности 

разработки устройства и завышенной себестоимости. Для грамотного выбора 

беспроводного интерфейса целесообразно использовать предложенную 

классификацию беспроводных интерфейсов по степени интеграции в проект, 

основу которой составляет требуемый от цифрового устройства спектр 

функциональных возможностей.  
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УДК 004.41 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВИСИМЫХ ТИПОВ ДАННЫХ 

В СОВРЕМЕННОЙ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Козлов Сергей Валерьевич 

к.п.н., доцент 

Морозов Олег Михайлович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», 

город Смоленск 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование зависимых типов 

в современной разработке программ. Рассмотрены возможности использова-

ния зависимых типов данных для описания предметной области, разрабатыва-

емого приложения, метод разработки через типы, а также реализация зависи-

мых типов в современных языках программирования. 

The article deals with the use of dependent types in modern software develop-

ment. The possibilities of using dependent data types to describe the subject area of the 

application being developed, the type-driven development method, as well as the im-

plementation of dependent types in modern programming languages are considered. 

Ключевые слова: программное приложение, системы типов данных, зави-

симые типы, разработка через типы, разработка через тестирование 

Keywords: software application, data type systems, dependent types, type-driven 

development, test-driven development 

Использование в повседневной жизненной практике современного про-

граммного обеспечения диктует в соответствии с уровнем развития IT-

технологий применение все более совершенных методологий разработки компь-

ютерных приложений [1,2,3]. Внедрение новых и совершенствование 
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имеющихся методологий происходит на всех этапах жизненного цикла про-

граммного средства [4, 5]. При этом основное внимание отводится этапу разра-

ботки компьютерных и мобильных программных сред [6, 7]. 

Системы типов данных появились на начальном этапе развития языков 

программирования. Они используются как понятный синтаксический метод для 

доказательства отсутствия определенного поведения программы с помощью 

классификации выражений языка в соответствии с видами значений, которые 

они вычисляют. Так системы типов позволяют обнаруживать определенные 

виды ошибок, описывая предметную область разрабатываемой программы в тер-

минах языка программирования. Это делает их удобным инструментом разра-

ботки, обеспечивающим надежность программ [8]. Системы типов постоянно 

развиваются и одним из шагов их эволюции стали зависимые типы. 

Зависимые типы данных – это типы, которые зависят от некоторого значе-

ния. Например, тип Matrix n m, оперирующий двумя параметрами, определяет 

матрицу с n строками и m столбцами. Данный тип зависит от количества строк и 

столбцов в матрице. 

Зависимые типы данных позволяют точнее описать предметную область и 

обнаружить больше ошибок в программе. Так, например, рассмотрим сложение 

матриц. У складываемых матриц должны быть равные числа столбцов и строк. 

В системе типов без наличия зависимостей нет возможности проверять на их 

уровне это условие. Соответственно ошибка несоответствия количества строк 

или столбцов двух матриц может быть обнаружена только на этапе выполнения 

программы. В языке же с зависимыми типами сигнатура функции сложения мо-

жет быть описана как add(m1: Matrix x y, m2: Matrix x y) -> Matrix x y. Это лучше 

документирует входные и выходные значения функции и позволяет на этапе 

компиляции обнаружить существенно большее количество ошибок. 

Постепенно все большее широкое использование в программных приложе-

ниях зависимых типов повысило выразительность всей системы типов. Это при-

вело к зарождению новой методологии разработки под названием type-driven 

development или разработка через типы [9]. Данный метод предлагает начинать 
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написание программы с определения использующихся типов данных. При раз-

работке программного обеспечения это позволяет использовать систему типов 

не просто как средство проверки отсутствия класса ошибок, а как общий план 

написания программы. 

Согласно этой методологии, процесс разработки состоит в том, чтобы 

написать необходимые типы данных, а затем для каждой функции сделать сле-

дующее: 

− описать входные и выходные типы; 

− определить функцию, используя структуру типов входных значений; 

− доработать и отредактировать функцию при необходимости. 

Однако такой подход требует использование языка программирования с 

выразительной системой типов, а также компилятора, который понятно описы-

вает ошибки, в том числе несоответствия зависимых типов данных. 

Разработка программного обеспечения через типы данных часто противо-

поставляется разработке через тестирование. Проведем их сравнительный ана-

лиз (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнение разработки через типы данных и через тестирование 

 
Критерий сравнения Разработка через типы данных Разработка через тестирование 

Документация Известно ожидаемое поведе-

ние и типы данных всех подхо-

дящих значений, нет примеров 

использования 

Ожидаемое поведение неиз-

вестно, есть примеры использо-

вания, известны некоторые типы 

подходящих значений 

Спецификация Можно доказать, что функция 

работает во всех случаях 

Функция работает хотя бы в од-

ном случае 

Гарантии Функция всегда вызывается с 

подходящим типом входных 

значений 

Функция может быть вызвана с 

неподходящим типом входных 

значений 

Частые ошибки при 

написании программ 

Известно, когда функция мо-

жет вернуть null, в языках с 

продвинутой системой типов 

данных исключения всегда об-

рабатываются 

Функция может вернуть null, ис-

ключение может быть не обрабо-

тано 

Скорость разработки Необходимо описать все типы 

данных и для повышения 

надежности можно написать 

доказательства, требует 

больше времени и квалифика-

ции программиста 

Необходимо описать тестовые 

случаи, требует меньше времени 

и меньшую квалификацию про-

граммиста 
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Преимущества использования зависимых типов данных заключаются в 

лучшей документации программы и повышенной выразительности системы ти-

пов. Они позволяют проще и точнее строить модель предметной области, а также 

более строго проводить оценку валидности программ, которая позволяет разра-

батывать более надежное программное обеспечение. Зависимые типы данных 

позволяют доказать отсутствие класса ошибок, в то время как более популярный 

современный инструмент разработки – тесты, могут лишь инструментов доказа-

тельства присутствия ошибок. Тем не менее, несмотря на свои преимущества, 

зависимые типы данных, как и многие другие функциональные подходы, до сих 

пор не получили широкого распространения [10, 11]. Главной проблемой ис-

пользования зависимых типов данных является необходимость построения кон-

структивных доказательств для повышения надежности программ. А это в свою 

очередь требует высокой квалификации программистов и увеличивает время на 

разработку программ. На данный момент ведутся исследования возможности ав-

томатического вывода таких доказательств. В будущем это может стать одним 

из вариантов решений данной проблемы. 

В настоящее время зависимые типы данных появляются в современных 

средах программирования. Так для изучения зависимых типов данных в 2007 

году был создан специальный язык программирования Idris. Сейчас этот язык 

активно используется для исследований в рамках проектирования и построения 

программ различной функциональной направленности [12, 13, 14] с использова-

нием зависимых типов. Разработка языка программирования Idris привела не 

только к появлению метода разработки через типы данных, но и его внедрению 

в другие среды. Например, активно ведется работа по реализации зависимых ти-

пов данных в системе программирования Haskell, вносятся дополнения в этот 

язык, разрабатывается необходимая теоретическая часть. Также обсуждается до-

бавление зависимых типов данных в TypeScript. 

Таким образом, уже сейчас зависимые типы данных набирают все боль-

шую популярность. Учитывая их достоинства и принимая во внимание слабые 

стороны, становится понятно, что основная область применения на текущий 
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момент — это системы, от которых требуется высокая надежность. Например, 

автопилот самолета, программируемый кардиостимулятор, программное обеспе-

чение космического корабля. При этом это могут программные приложения не 

только авиастроения, космической отрасли или биоинженерии [15, 16], а различ-

ных областей жизнедеятельности человека [17, 18, 19]. Так в последнее время 

данный подход начинает широко применяться в разработке программного обес-

печения для автоматизации производственных процессов [20, 21, 22] и образова-

тельной деятельности [23, 24, 25]. Также виден прогресс во внедрении зависи-

мых типов в современные системы программирования, что позволяет уменьшать 

затраты времени и материальных ресурсов на разработку приложений. В свою 

очередь это способствует повышению общей эффективности использования раз-

личных подходов при создании программного обеспечения. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается такое направление как 

психология человека в отношениях с роботами. Не так давно это направление 

начало существовать, но уже тогда специалисты в этой области сделали не-

сколько открытий и выводов, чтобы обеспечить более легкое внедрение робо-

тов в повседневную жизнь людей в будущем. В статье рассказывается об исто-

ках этой тенденции; типах роботов, наиболее близких к человеку; выводах и от-

крытиях, сделанных на основе экспериментов. 

This work examines such a direction as human psychology in relations with ro-

bots. Not so long ago, this direction began to exist, but even then, experts in this field 

made several discoveries and conclusions in order to ensure an easier introduction of 

robots into the daily life of people in the future. This article discusses the origins of 

this trend; the types of robots closest to humans; conclusions and discoveries made on 

the basis of experiments. 

Ключевые слова: робототехника, искусственный интеллект, психология, 

эмоции, коммуникация, общение, исследование, эксперимент 

Keywords: robotics, artificial intelligence, psychology, emotions, communica-

tion, communication, research, experiment 

Каждый человек, живущий в наше время, понимает, что информационное 
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общество растет и развивается с невероятной скоростью. Если еще недавно ком-

пьютер был чем-то недоступным и новым, то сейчас вряд ли можно найти чело-

века без смартфона или персонального компьютера. Но это не предел достиже-

ний современных информационных технологий. С каждым годом все большую 

популярность набирают такие направления, как искусственный интеллект и ро-

бототехника. Взаимодействие с различными роботами быстро становится ча-

стью повседневной жизни людей. Роботы с искусственным интеллектом и чув-

ствительной обратной связью удовлетворяют различные потребности человека и 

берут на себя промышленные и военные функции, проводят исследования и ме-

дицинские процедуры, а также помогают с образовательными и терапевтиче-

скими задачами [1]. В связи с этим начало формироваться направление, связан-

ное с сосуществованием людей и роботов, основанное на новаторской концеп-

ции психологии роботов. В настоящее время оно охватывает кибернетику и гу-

манитарные науки, инженерию и биологию, информатику и эстетику. Анализ ро-

ботов и их поведения с психологической точки зрения открывает новые перспек-

тивы для теоретического и практического применения как в технологических, 

так и в социальных науках. Роботизированная психология как новое направление 

исследований использует системный подход к изучению психофизиологических, 

психологических и социальных аспектов общения человека с роботом. 

В настоящее время роботизированная психология выделяет три основных 

типа роботов, которые напрямую связаны с потребностями человека [2]:  

1) Замена человеческой деятельности (робот-спасатель); 

2) Расширение человеческой деятельности (робот-медик); 

3) Стимулирование человеческой деятельности (социальный робот).  

Джон Маккартни, придумавший термин «искусственный интеллект» в 

1956 году, был энтузиастом психологизации компьютеров. И он попытался по-

казать, что нет разницы между человеческим мышлением и компьютерным про-

граммированием. Однако несмотря на то, что человеческий разум обладает вы-

числительной мощностью, он по своей сути полностью отличается от ИИ. [3]. В 

то время как действия роботов являются результатом интегрированных 
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программ, человеческое поведение определяется субъективными потребностями 

и предпочтениями, симпатиями и антипатиями и намерениями. Это самая боль-

шая проблема при создании искусственного существа, способного взаимодей-

ствовать с состоянием всех сложностей человеческих отношений. Независимо от 

того, является ли модель робота животным или человеком, моделирование соци-

ального поведения человека с помощью таких сигналов, как зрительный контакт, 

жесты или эмоции, является сегодня самой сложной задачей. Социальные ро-

боты имитируют естественный процесс общения и могут учиться через социаль-

ные взаимодействия. Процессы обучения роботов аналогичны процессам обуче-

ния детей и описаны в концепции ближней зоны Льва Выготского; то есть слож-

ность стимулов возрастает по мере того, как обучающий агент достигает опреде-

ленного уровня навыков при выполнении задачи. В процессе социального обу-

чения робота это условие достигается за счет поддержания уровня интерактив-

ности, который не является ни подавляющим, ни недостаточно стимулирующим. 

Главный аспект концепции общения между людьми и роботами - их сов-

местимость. Совместимость в контексте психологии роботов зависит от того, как 

люди воспринимают своих спутников-роботов и как они эмоционально отно-

сятся к ним. Многие ученые и профессионалы отрасли опасаются, что некоторым 

людям будет сложно внедрить этих новых роботов. Уже известно, что мнение 

людей о новых коммуникационных технологиях, как правило, сильно поляризо-

вано. Если коммуникационные роботы считаются примером такой технологии, 

люди могут отрицательно относиться к ним, что может привести к отказу от этой 

технологии. 

На основе этого предположения были проведены исследования, изучаю-

щие чувства и поведение людей по отношению к роботам. Для одного из них был 

проведен эксперимент, в котором испытуемые и робот-гуманоид вступают в про-

стые взаимодействия, такие как встреча, приветствие, самораскрытие и телесный 

контакт. Он был максимально коротким и простым, чтобы гарантировать, что 

взаимодействие каждого субъекта с роботом было одинаковым. Основная цель 

этого эксперимента - выяснить связь между негативным отношением, страхом 
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перед роботом и поведением по отношению к нему. Робот, использованный для 

исследования, имел человеческий вид и предназначался для общения с людьми. 

Кроме того, были отобраны разные люди разного возраста, профессий и мнений. 

Сам тест проходил в комнате, где каждый испытуемый должен был сделать сле-

дующее: 

1) Перед входом в экспериментальную комнату испытуемые отвечали на 

следующие вопросы: а) пол; б) возраст; в) тест состояние тревоги; 

2) Непосредственно перед входом в комнату им было сказано подойти к 

роботу и поприветствовать его, стоя перед ним; 

3) После приветствия робота или по прошествии 30 секунд робот спраши-

вал: «Расскажите мне что-нибудь, что случилось с вами недавно»; 

4) Также, после истечения 30 секунд, робот предлагает физический кон-

такт: «Прикоснись ко мне»; 

5) После прикосновения к роботу или по прошествии 30 секунд экспери-

ментальный сеанс общения считается завершенным; 

6) После выхода из экспериментальной комнаты испытуемые снова отве-

чали на вопросы.  

Тесты помогли отследить уровень и любые изменения субъективной тре-

вожности до и после встречи с роботом. Также сам эксперимент проводился пу-

тем записи всего происходящего на видеокамеры, одна из которых была встро-

ена в глаза робота. При просмотре видео учитывались расстояние до объекта, 

время общения, открытость и доверие. 

Данный эксперимент дал несколько результатов: 

– беспокойство и негативное отношение к роботам связаны с их поведе-

нием, например с временем разговора и прикосновения к ним. Результаты экспе-

риментов показали, что половые различия респондентов влияют на результаты 

тестирования тревожных состояний. Поэтому мужчины с высоким негативным 

отношением и страхом взаимодействовать с роботами, как правило, избегают 

разговаривать с ними и не трогают их. Женщины даже избегали приближаться к 

роботу; 
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– кроме того, проведенный тест показал, что взаимодействие с роботами 

может влиять на уровень тревожности человека по отношению к ним, хотя этот 

эффект может зависеть от типа робота, с которым он взаимодействует. С другой 

стороны, результаты регрессионного анализа показывают, что тревога и негатив-

ное отношение к роботам связаны с определенным поведением по отношению к 

роботам. Это говорит о том, что повторяющиеся взаимодействия с роботами мо-

гут изменить поведение человека по отношению к роботам; 

– кроме того, результаты показали, что люди, которые имеют сильное нега-

тивное отношение или тревогу по поводу взаимодействия с роботами, склонны 

эмоционально разговаривать с ними. 

Таким образом, был сделан вывод, что, предположительно, сильная тре-

вога или негативное отношение заставляли испытуемых общаться не только о 

том, что было необходимо, но и о вопросах, связанных с личными темами, таких 

как добавление пробелов. 

Однако не следует игнорировать тот факт, что эксперимент проводился на 

одном роботе-гуманоиде за короткий промежуток времени. Кроме того, нельзя 

быть уверенными в том, что результаты будут применимы к роботу, похожему 

на питомца. Таким образом, на отношение к роботам могут влиять многие фак-

торы: от его внешнего вида до того, как выражаются его эмоции или его поведе-

ние. 

Исходя из эксперимента, можно сделать вывод, что негативное отношение 

и тревога предсказывали избегание общения с роботом. Кроме того, на протяже-

нии всего эксперимента повышалось беспокойство по поводу разговоров с робо-

тами. Все это помогает сделать вывод: разработка роботов в будущем должна 

учитывать поведение и отношение людей к ним, чтобы снизить стресс общения 

и совместной работы. 
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Аннотация. Дети и подростки в наши дни являются активными пользо-

вателями глобальной сети, но большинство из них не знают об угрозах их пси-

хологическому и физическому здоровью, которую может нести информация, 

находящаяся в интернет-пространстве. В данной статье рассматриваются 

основные проблемы среди несовершеннолетних, возникшие с появлением Интер-

нета, различные решения данных проблем как со стороны родителей и окружа-

ющих, так и со стороны государства.  

Today, children and adolescents are active users of the global network, but most 

of them are not aware of the threats to their psychological and physical health that can 

come from information on the Internet. The article examines the main problems among 

minors that have arisen with the advent of the Internet, various options for solving 

these problems, both on the part of parents and other persons, and on the part of the 

state. 

Ключевые слова: информационная безопасность, Интернет, Информа-

ция, безопасность несовершеннолетних 

Keywords: information security, Internet, information, juvenile safety 

Мы живем в XXI веке – веке информационных технологий. Сейчас жизнь 

современного человека сложно представить без Интернета. Информационно-
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телекоммуникационные технологии уже вошли в повседневную жизнь людей, 

распространяясь в первую очередь в среде молодых. Для коммуникации с помо-

щью данных технологий характерной чертой является опосредованность при со-

здании контактов внутри определенной социальной группы, общности, органи-

зации или установления контакта между ними. Эти технологии устанавливают 

контакты между различными общественными группами (объединенными в орга-

низации или свободными от них), давая тем самым возможность двустороннего 

знакомства [1]. Процесс социализации нового поколения активно дополняется 

средствами массовой информации и Глобальной сетью. Средства массовой ин-

формации имеют большое влияние на формирование общественного мнения, на 

образ жизни, поведение людей и даже на их внешний вид. Более того, именно 

молодые люди больше всего подвержены влиянию СМИ. Они становятся од-

ними из главных институтов социализации, наравне с семьей и школой. В насто-

ящее время наблюдается усиление влияния средств массовой информации на 

формирование у молодежи ролевой модели: стиля поведения, их действий и вза-

имоотношений с родителями и сверстниками, внешнего вида и стиля одежды, 

отношения к собственному телу, и их образ жизни во многом определяется со-

временными СМИ. И теперь скорость распространения и сила такого удара стала 

намного выше, чем это было 10–15 лет назад [2]. Однако есть и другая сторона 

медали – из-за общей доступности через него распространяют потенциально 

опасную в той или иной мере для общества информацию. Находясь в Интернете, 

подросток активно взаимодействует с медиасредой, игровыми мирами, различ-

ными виртуальными реальностями, насыщенными знаками и символами, кото-

рые часто не соответствуют детскому опыту и воспринимаются некритически, 

на уровне внешней имитации «взрослой жизни» или «моды» [3]. Социальные 

сети становятся основным средством общения. Современный подросток легко 

обучается работе с новыми технологиями и информационными устройствами, 

осваивает так называемые «гибридные» пространства, объединяющие и связы-

вающие мобильную связь, Интернет и реальный мир, часто не осознавая, что 

находится в сети и в предметно-социальном окружении [4]. Перед такой 
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информацией беззащитней всего оказываются дети до 14 лет, так как они легко 

подвергаются любому влиянию. В настоящее время, только в России, Интерне-

том пользуются от 8 до 14 миллионов детей в возрасте до 14 лет, что составляет 

18% аудитории в нашей стране. Эти цифры стремительно растут с каждым днем. 

Однако 90% родителей считают, что полностью контролируют то, что просмат-

ривают их дети в Интернете. Но это далеко не так.  

В интернете существует множество негативных факторов, которые спо-

собны негативно влиять на социализацию молодых людей, такие как огромное 

количество легкодоступной порнографии, незаконной и несоответствующей ин-

формации, доступ к которой почти не имеет ограничений, или существует легкий 

способ их обхода. Любой человек, включая ребенка, может легко скачать порно-

графию. Психика и сознание детей могут быть травмированы воздействием раз-

личных сцен, в которых существуют формальные ограничения «для взрослых», 

что может нарушить механизмы их социализации [5]. 

Кроме того, различные экстремистские данные или иная подозрительная 

информация, которую дети находят в Интернете, представляют огромную 

угрозу, приносящую вред как им самим, так и окружающим. Одной из главных 

проблем такого рода является игровая зависимость, которая приводит к тяжелым 

психологическим заболеваниям. Огромное количество несовершеннолетних в 

настоящий момент находятся в диспансерах и клиниках поправляя своё здоро-

вье. К сожалению, самой главной проблемой в России из-за воздействия Интер-

нета, является формирование суицидальных склонностей несовершеннолетних. 

На данный момент Россия занимает первое место в Европе по количеству само-

убийств среди людей, не достигших совершеннолетия. В среднем в нашей стране 

ежегодно заканчивают свою жизнь суицидом более 200 детей и 1,5 тысячи под-

ростков. Причиной всему этому становится то, что дети принимают все, что ви-

дят в глобальной сети буквально. В этом возрасте они не могут отличить мани-

пуляции, достоверную информацию от неверной информации, подлинную от 

мнимой. 

Средний возраст для самостоятельной работы в Интернете - 10 лет. 
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Ежедневная детская интернет-аудитория составляет 46% среди детей в возрасте 

до 14 лет и 54% подростков в возрасте от 15 до 16 лет. Несовершеннолетние чаще 

всего используют социальные сети, в которых они проводят до 60 минут в день. 

Помимо социальных сетей, популярны и другие типы онлайн-ресурсов: сетевые 

игры, обмен файлами, просмотр фильмов, загрузка аудиофайлов и программ, ис-

пользование электронной почты, различные чаты и ведение блогов. Именно во 

время таких интернет – сессий дети сталкиваются с порнографией или получают 

предложения о встречах в реальной жизни от незнакомых людей.  

Существует несколько путей пресечения данных инцидентов: обучение 

грамотному использованию информации в интернет-пространстве, оповещение 

родителей о полезных возможностях большинства интернет – браузеров таких 

как установка «родительского контроля» и просмотр поисковой истории брау-

зера, а также призывать их периодически в ненавязчивой форме разговаривать с 

детьми на тему безопасности в интернете.   

В проблеме информационной безопасности несовершеннолетних заинте-

ресованы не только родители и окружающие, но и государство, которое на про-

тяжении многих лет улучшают использование глобальной сети для нового поко-

ления, заботясь об их психическом развитии, здоровье и благополучии. Приме-

ром этого является Федеральный закон «о защите детей от информации, причи-

няющий вред их здоровью и развитию» и «Концепция информационной безопас-

ности детей». Участники медиарынка стараются сократить десоциализацию и 

развитие девиантного поведения детей такого как жестокое обращение с живот-

ными, причинение вреда самому себе и окружающим, употребление наркотиче-

ских, психотропных и подобных средств, алкогольной или табачной продукции, 

попрошайничество, совершение преступлений и так далее [5]. Кроме того, осу-

ществляется работа по совершенствованию механизма блокировки сайтов в Гло-

бальной сети, которые содержат любой вид запрещенной информации для несо-

вершеннолетних. Все это проводится для обеспечения информационной безопас-

ности детей, их культурного, морального и личностного развития. Главной зада-

чей для государства является создание совершенно новой медиа среды, которая 
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будет полностью безопасна для нового поколения. Данная среда должна быть 

направлена социализацию подрастающего поколения и раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, привитие патриотизма с ранних лет и формирова-

ние уважительного отношения к авторским правам и интеллектуальной соб-

ственности.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального ис-

следования зависимости глубины забивки нагеля крестообразного поперечного 

сечения, с помощью монтажного пистолета, в зависимости от мощности па-

трона, влажности древесины и размеров нагеля. Предлагается аппроксимиро-

вать зависимость глубины забивки от поперечных размеров нагеля экспоненци-

альной функцией. 

The article presents the results of an experimental study of the dependence of 

the depth of hammering of cruciform cross-section nagels, using a mounting gun, de-

pending on the cartridge power, wood moisture and the size of the nagel. It is proposed 

to approximate the dependence of the driving depth on the transverse dimensions of 

the nagel by an exponential function. 

Ключевые слова: конструкции из древесины, соединение элементов, экс-

перимент, нагель крестообразного поперечного сечения, огнестрельная забивка 

Keywords:  constructions made of wood, connection of elements, experiment, 

cruciform cross-section nagel, gunshot scoring 

Наиболее часто для соединения строительных элементов из древесины 

применяются нагеля. Разработка оптических методов, позволяющих исследовать 

деформированное состояние изделий практически из любых материалов [1-8] 

привела к тому, что активно начались исследования деформированного 
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состояния древесины вблизи нагелей как круглого поперечного сечения [9,10] 

так и крестообразного. Для последних, изучались деформации, вызванные забив-

кой нагеля [11,12], и деформации древесины, возникающие при нагружении 

нагеля [13,14].  Следует отметить, что вопросы влияния поперечных размеров, 

мощности патронов и влажности древесины на глубину забивки не рассматрива-

лись.   Поэтому важно определить критерии выбора мощности патрона в зависи-

мости от размеров нагеля.  

Для забивки нагеля использовался модифицированный монтажный писто-

лет. Модифицирование заключалось в изготовлении специального наконечника 

и направителя для нагеля. Пистолет использовался с поршневой группой, пред-

назначенной для забивки дюбелей длиной 100 мм. Пистолет, приготовленный к 

забивке нагеля, представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Пистолет ПЦ 52–1 пред-

назначенный для забивки нагелей 
 

 

Рисунок 2 - Типы заточки нагелей 

 

Предварительно была выбрана оптимальная форма заточки нагелей, для 

этого нагели с различной заточкой (рис. 2.) забивались в древесину. Затем брус 

распиливался, таким образом, чтобы можно было освободить гнездо, образован-

ное нагелем.  По плотности гнезда и отсутствию трещин выбиралась лучшая 

форма заточки нагеля.  В результате многочисленных экспериментов было вы-

явлено, что наиболее плотное гнездо получается при забивке нагеля с ножевой 

заточкой (крайний левый нагель на рис. 2). Типичный вид нагельного гнезда 

нагеля с ножевой заточкой представлен на рисунке 3. В дальнейшем 



XLIII International scientific conference:  

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

32 

 

использовались только нагели с такой заточкой. Для проведения эксперимента 

брус устанавливался на жестком горизонтальном основании, бетонной плите. 

 

Рисунок 3 - Распил гнезда нагеля ножевой заточки 

 

Перед испытанием измерялась длина нагеля. В эксперименте участвовало 

два человека. Один непосредственно забивал нагель, прижимая с максимальным 

усилием пистолет с нагелем к брусу, второй - контролировал вертикальность по-

ложения пистолета, используя отвес. Выстрел производился только после того, 

как пистолет был установлен вертикально.  После выстрела измерялась длина 

наружной части нагеля, за глубину забивания принималась разность исходной 

длины нагеля и длины наружной части. Для каждого нагеля с каждым типом па-

трона проводилось не менее пяти испытаний.  Если глубина забивки в каком-

либо испытании значительно отличилась от других в данной серии, то попытка 

считалась ошибочной и производились повторные выстрелы. 

Для пистолета ПЦ 52 выпускаются патроны двух типов: длинные (Д) и ко-

роткие (К).   Длинные более мощные. Каждый тип патронов четырех различных 

мощностей, которые обозначаются цветной меткой и номером: самый мощный 

имеет красную метку и номер 4,  соответственно самый слабый имеет белую 

метку и номер 1. Среднеарифметические значения экспериментальных глубин 

забивки нагелей в зависимости от влажности древесины (W), мощности патрона 

и поперечных размеров нагеля приведены  в таблице 1. Нагели размером 10 и 12 

мм не забивались патронами Д3 и Д4, так как устройство пистолета не позволяет 

за один выстрел забивать нагель более чем на 120 мм. Короткие патроны из-за 

малой мощности не использовались для забивания нагелей с габаритными 
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размерами 16 и 22 мм. 

Таблица 1 – Зависимость Глубина забивки нагеля в зависимости от мощности 

патрона, влажности древесины и поперечного размера нагеля 

  
Поперечный 

габарит нагеля 

Н, мм 

Глубина внедрения нагеля S мм. 

W=25% 

Д1 

W=15% 

Д2 

W=8% 

Д3 

W=8% 

Д4 

W=25% 

К4 

W=15% 

К4 

W=8% 

К4 

10 105 - - - 97 8.5 70 

12 82 102 - - 70 60 55 

16 55 73 71 100 - - - 

22 30 47 60 80 - - - 

 

Если предположить, что глубина забивания патроном выбранной мощно-

сти при заданной влажности древесины, экспоненциально убывает с увеличе-

нием поперечного сечения нагеля, тогда можно записать: 



H

eSS
−

= 0          (1) 

Здесь: H –габаритный размер нагеля; S - средняя глубина забивки нагеля 

для выбранных условий; 0S  - параметр, который зависит от мощности патрона и 

влажности древесины;   - постоянная характеризующая быстроту затухания.    

10 12 14 2216 18
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2

3
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lnS

H ì ì
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Рисунок 4 - График логарифма глубины забивки.  

1 – данные, полученные с использованием патрона Д1, 2 - тоже для Д2 

 

На рисунке 4 показана зависимость натурального логарифма глубины за-

бивки нагелей от поперечных размеров нагеля. Экспериментальные данные хо-

рошо ложатся на прямую, что подтверждает наше предположение.  

Полученные результаты позволяют оценить быстроту затухания глубины 

внедрения нагеля. Для патрона Д1 и влажности древесины W=25%    составляет 

9,5 мм, а для патрона Д2 и влажности W=15%    равна 12,8 мм.  Эксперименты 
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позволили определить параметр 0S . Для патрона Д1 и влажности W=25% он ра-

вен 300 мм, а для патрона Д2 и влажности W=15% равен 260 мм.  Используя 

полученные результаты, можно оценить глубину забивки нагелей другого раз-

мера, но для повышения достоверности необходимо провести серию экспери-

ментов, в которых будет контролироваться усилие, приложенное к пистолету и 

расширить объем рассматриваемых случаев.   
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Аннотация. В статье изучены содержание и особенности управления 

структурными изменениями в организации как вида профессиональной деятель-

ности. Дано определение управлению изменениями, охарактеризованы основные 

проблемы осуществления структурных изменений в организации.  

The article examines the content and features of the management of structural 

changes in the organization as a professional activity. The definition of the change 

management is given, the problems of implementation of structural changes in the or-

ganization are characterized. 

Ключевые слова: менеджмент, изменения, управление изменениями, 

структурная трансформация 

Keywords: management, change, change management, structural transfor-

mation 

Управление изменениями как вид профессиональной деятельности озна-

чает воздействие управляющей системы на подсистемы организации в связи с 

изменениями (переменами) во внутренней и внешней обстановке. Стратегия – 

это способ, которым осуществляется долгосрочное управление в организации, 

основанный на ценностях и целях, зависящий от рынка и производимого товара. 
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Даже когда собственники и руководители организации не думают активно о 

стратегии сами – у их компании она все же есть, хотя и не всегда выбранная 

самостоятельно.  

Вообще, управление изменениями само по себе является достаточно слож-

ной темой, в которой по различным теоретическим исследованиям можно выде-

лить достаточно много противоречий. Связано это с тем, что любое достаточно 

серьезное изменение влияет на организацию целиком, которая сама по себе явля-

ется целостной системой, имеющей внутри себя свои подсистемы – это подси-

стемы организационной культуры, стратегии деятельности, технологий, струк-

туры организации и аппарата управления. Поэтому управление структурными 

изменениями есть управление изменением внутренних структурных подсистем, 

построенное на согласованности управленческих воздействий для каждой под-

системы [1]. 

Длительная структурная трансформация характеризуется масштабностью: 

– она влияет на всю или большую часть организации;  

– она имеет стратегический характер;  

– по своей величине она включает значительные отклонения от статус-кво;  

– по длительности она может осуществляться месяцами, если не годами. 

Однако компании получат плоды только тогда, когда произойдут изменения 

на уровне каждого отдельного сотрудника. Многие руководители высшего звена 

признают это, и это их беспокоит. Команды лидеров, которые не смогли осуще-

ствить запланированные перемены, столкнувшись с сопротивлением сотрудни-

ков, часто задаются вопросом, почему их самые продуманные планы обруши-

лись, как карточный домик.  

В целом менеджеры должны понимать, что нет единой методологии, под-

ходящей для каждой компании, но есть набор практик, инструментов и методов, 

которые могут быть адаптированы к различным ситуациям. Используя их в каче-

стве систематической целостной структуры, руководители должны получить воз-

можность понять, чего ожидать от работников в процессе реализации стратеги-

ческих организационных изменений и как вовлечь в процесс перемен всю 
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организацию – от генерального директора до каждого работника низового 

уровня. Таким образом, следует понимать, что невозможно определить один луч-

ший подход, который можно было бы применять к любым структурным измене-

ниям. 

Разные подходы к управлению структурными изменениями привлекают 

внимание к различным аспектам этого вопроса, но в то же время они ни в коей 

мере не исключают друг друга, а взаимодополняют, обеспечивая наилучшее ре-

шение стоящих перед менеджерами задач.  

Управление структурными изменениями эволюционировало в последние 

годы в развитую дисциплину управленческой науки со своими моделями управ-

ления, подходами, процессами, типовыми планами, разработанными, чтобы об-

легчить влияние изменений на организацию. 

Базой для теоретических основ организационных, в том числе и структур-

ных, изменений являются такие теоретические направления в менеджменте, как 

теория организационной экологии, институциональная теория, неоинституцио-

нальная теория, теория эволюции и политическая теория. С концептуальной 

точки зрения управление структурными изменениями рассматривается с двух 

сторон. С одной стороны, оно изучается как рациональный, стратегический про-

цесс, в котором фирма осуществляет выбор нового для нее образа действий и 

адаптации к изменениям. С другой стороны, изменения можно рассматривать как 

эволюционный отбор, когда предприятия, как правило, сопротивляются измене-

ниям, происходящим вокруг них. 

Как правило, при осуществлении изменений в организации, ее руководи-

тели сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны формальных и не-

формальных групп, а также отдельных сотрудников. Поэтому, при осуществле-

нии процесса стратегических структурных изменений менеджеры высшего звена 

должны понимать, что они будут вынуждены сами возглавить этот процесс и вы-

ступить для коллектива в качестве моделей ролей. Лидеры должны сами проде-

монстрировать своим сотрудникам, что они от последних ожидают в свете про-

водимых преобразований. Данная мысль согласуется с теорией социального 
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обучения и с концепцией, которая утверждает, что члены трудового коллектива 

учатся через наблюдение за другими.  

Переход коллектива и отдельных сотрудников от сопротивления к приня-

тию программы изменений проходит стадии, на каждой из которых должна су-

ществовать постоянная поддержка, позволяющая безболезненно пройти через 

все этапы. Первая реакция сотрудников при оглашении программы изменений 

заключается, как правило, в недоверии и в выражении сильной потребности в 

получении точной информации. Дальнейшими реакциями сотрудников являются 

другие негативные эмоции, в частности гнев, депрессия, чувство безысходности, 

чувство потери надежды на будущее и т. п.  

Грамотный лидер должен решать эту проблему путем объяснения сотруд-

никам сути производимых изменений, их необходимости для предприятия и для 

самих сотрудников. В том числе этот процесс может осуществляться в крупных 

фирмах с привлечением профессиональных психологов. 

Когда в коллективе будет достигнута фаза принятия изменений, сотрудни-

кам нужно найти свой собственный способ участия в процессе осуществления 

необходимых изменений. На этом этапе им также нужна поддержка.  

На всех этапах осуществления процесса необходимо обеспечить четкое ви-

дение целей и задач всеми участниками преобразований, желаемые изменения и 

преимущества, которые это изменение принесет. 

Эньени, Биком и Кампус в свой работе от 2013 года высказали мысль, что 

при осуществлении управления изменениями руководитель должен обеспечить 

своих сотрудникам всеми необходимыми средствами для планирования, иници-

ирования, реализации, контроля и стабилизации процессов изменений, как на 

корпоративном, так и на личном уровне [2].  

Николас в своем исследовании, опубликованном в 2008 году, утверждает, 

что задача управления изменениями включает также и оценку его влияния на со-

трудников, что для многих руководителей является достаточно сложной задачей 

[3]. Кроме того, изменения во многих случаях охватывают такие разнообразные 

проблемы, как стратегическое планирование, личностное развитие, повышение 
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грамотности персонала. Стратегические, технологические и структурные изме-

нения, а также изменения в личностных отношениях между сотрудниками и их 

поведении являются задачами, выполнение которых способствуют повышению 

конкурентоспособности организации на рынке и обеспечению ее жизнеспособ-

ности на долгосрочном горизонте планирования. 

Еще один ключевой элемент, необходимый для осуществления намеченной 

программы преобразований, – наличие подходящей современной, научной обос-

нованной технологии процесса, начиная от планирования и заканчивая финаль-

ной оценкой, обеспечивая при этом, на промежуточных этапах, реализацию и мо-

ниторинг. Такая технология обходится очень дорого, и поэтому для организации 

перед началом изменений очень важна финансовая устойчивость. Однако, в свою 

очередь, правильно подобранная технология может снизить стоимость процесса 

изменений. В этой связи, например, профессиональное развитие персонала в об-

ласти современных вычислительных технологий (в том числе в сфере разра-

ботки, применения и обслуживания систем ERP – планирования ресурсов пред-

приятия) может иметь в современных условиях решающее значение при осу-

ществлении преобразований.  
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Готовность организации к изменениям означает ее гибкость к адаптации, 

но непредвиденные события в любой момент осуществления бизнес-процессов 

могут усложнить ситуацию и подвести под риск срыва ранее запланированные 

мероприятия. Хорошее риск-планирование и управление внутри организации 

способно уменьшить, но не устранит непредвиденные события.  

Кантер, Стейн и Джик в опубликованной в 1992 году работе подчеркивают, 
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что одним из важных шагов к реализации внутрифирменных изменений заклю-

чается в создании коалиции заинтересованных сторон, включая сотрудников и 

спонсоров, в том числе и местных органов власти, поддержка которых необхо-

дима [1]. При создании такой коалиции лидер важно уметь влиять на других лю-

дей, доводя до них свое видение будущего, создавая круг единомышленников, 

расширяя горизонты и возможности людей.  

Благодаря эффективному управлению изменениями предприятие может 

получить следующие конкурентные преимущества: 

1) создание единого организационного подхода к изменениям, предполага-

ющего отлаженность всех процессов, использование необходимых инструмен-

тов, формирование единой системы целей; 

2) снижение сопротивления изменениям, что позволяет избежать падения 

производительности, жизнеспособности и предупредить конфликты. 

3) последовательность и устойчивость изменений, ускоренное обучение, 

способность постоянно совершенствовать процессы внесения изменений и стра-

тегию развития организации. 

С точки зрения периода проведения и сущностного содержания структур-

ные изменения в организации могут быть: 

а) постепенными – неторопливые изменения, которые осуществляются на 

протяжении достаточно длинное промежутка времени для общего поддержания 

конкурентоспособности предприятия на существующем уровне. Такие измене-

ния необходимы любому предприятию, так как те компании, которые в процессе 

своего функционирования и развития не успевают за технологическим прогрес-

сом, придут в конце концов к ситуации финансовой неустойчивости и будут вы-

нуждены покинуть рынок; 

б) прорывными – взрывные преобразования на основе новейших достиже-

ний науки и техники, путем применения новых знаний к существующим пробле-

мам. Это позволяет обеспечить резкое повышение эффективности и сокращение 

устаревших технологий.  

Структурные изменения могут происходить на разных уровнях, что 
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требует разных стратегий и методов осуществления процесса. В частности, это 

касается: 

– состава исполнителей, задействованных в управлении процессом изме-

нений;  

– объектов, затрагиваемых изменениями;  

– элементов организационной культуры, которые требуют изменений в 

рамках процесса подготовки к структурным преобразованиям. 

Сущностное содержание модели успешных изменений на предприятиях, 

предполагающей профессиональную подготовку, отлаженные процессы, резуль-

тативные инструменты, которые позволяют эффективно внедрять изменения, за-

висит от направления деятельности предприятия, его стратегии, способов веде-

ния бизнеса и может включать различные подходы и модели управления измене-

ниями, классификация которых довольно обширна [2]. 

По типу изменений есть два радикально противоположных подхода к 

управлению: революционный и эволюционный. 

Первый, революционный, подход предусматривает кардинальное измене-

ние процессов, ставя под сомнение установленные методы и основы, тем самым 

обеспечивая достижение оптимального состояния. Такой подход еще называют 

реинжинирингом. Направленность этого подхода определяется радикальным ро-

стом показателей, и его применение целесообразно только в ситуациях, решение 

которых требует крайних методов. 

Второй подход, эволюционный, включает небольшие изменения, которые 

происходят внутри организации постепенно. Подход основан на системном улуч-

шении свойств фирмы, направленных на повышение эффективности компании 

за счет изменения установленных норм и ценностей. Осуществление эволюци-

онного развития основано на изменении структур и процессов, лежащих в основе 

деятельности организации. 

Управление изменениями также можно классифицировать по направлению 

изменений. 

Возможны следующие подходы:  



XLIII International scientific conference:  

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

44 

 

– «теория О.» С ее точки зрения, организация – это развивающаяся система 

обучения. Изменения направлены на развитие конкуренции, склонности к повы-

шению эффективности и способности достигать определенные цели. Подход фо-

кусируется на поведенческих аспектах организации и ориентирован на восходя-

щие изменения. Применение этой теории вероятнее всего при отсутствии насущ-

ных проблем, требующих немедленного действия; 

– «теория Э.» Подход предполагает изменения, влияющие на структуру ор-

ганизации, основная направленность которых – обеспечение экономических по-

казателей. Главный аспект теории – реализация лидерства сверху вниз, снизу, что 

позволяет сосредоточиться на элементах, способных обеспечить быстрое дости-

жение эффекта. Применяется связи со случаями, когда решение необходимо при-

нять немедленно. 

Классификация подходов к управлению изменениями может быть основана 

на принципе временных изменений. С этой точки зрения рассматриваются под-

ходы: «изменения как проект» и «изменения как постоянная часть системы» [3]. 

Первый подход рассматривает изменения как проект. В этом случае изме-

нения предполагаются быть разовым мероприятием с четко обозначенными да-

тами начала и окончания проекта, с четким и прозрачным результатом. Подход 

используется при необходимости значительных изменений в стратегии компа-

нии, а также реструктуризации бизнес-модель, вызванной слияниями или погло-

щениями. Преимущество проекта в том, что он конкретный, ориентированный 

на важные управленческие задачи. Недостатки подхода включают риск разрыва 

между целями реализации стратегии и целями проекта по управлению измене-

ниями, а также вероятностью того, что после завершения проекта компания мо-

жет быть не готова к дальнейшей трансформации и эволюционному продолже-

нию развития: для этого необходимо обеспечить запуск нового проекта. 

Второй подход к управлению изменениями заключается в том, что компа-

ния и ее сотрудники развивают в себе способность и желание меняться. Эта ра-

бота проводится с учетом синхронно, без ограничений по срокам и вне зависи-

мости от конкретных проектов. Этот процесс направлен на долгосрочное 



XLIII International scientific conference:  

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

45 

 

развитие компании и не является решением каких-либо конкретных проблем, а 

скорее всего представляет из себя инвестиции в развитие человеческих ресурсов. 

Главный риск в этом случае – потеря связи с конкретной бизнес-проблемой, когда 

способности развиваются, но изменения не происходит. 

В дополнение к вышесказанному можно просмотреть подходы к управле-

нию изменениями через призму управления развитием организации. При этом 

следует различать подходы к управлению развитием в тех условиях, которые 

определяют характер планирования, организации, управления и контроля. 

Можно выделить следующие признаки различения подходов к управлению 

развитием: 

– предмет управления развитием. На основании этого признака устанавли-

вается, кто осуществляет управление. По этому основанию различают подходы к 

управлению: а) авторитарные, когда решения принимает сам руководитель; б) де-

легирующий, когда решения принимаются руководством с участием трудового 

коллектива; 

– направленность управления. Процессно-ориентированное управление 

ставит своей целью развитие инноваций, даже не представляя, во многих слу-

чаях, что будет после внедрения. Целевое управление заключается в предвари-

тельном определении желаемого результата, прежде чем разработать план дей-

ствий по его достижению.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящается изучению основных этапов 

формирования финансовой политики организации. Авторами были рассмот-

рены основные цели и задачи финансовой политики организации. В процессе ис-

следования были выявлены шесть этапов формирования финансовой политики 

организации. 

This article is devoted to the study of the main stages of the formation of the 

financial policy of the organization. The authors considered the main goals and objec-

tives of the financial policy of the organization. In the course of the study, six stages of 

the formation of the financial policy of the organization were identified. 

Ключевые слова: финансовая политика организации, стратегические 

цели и задачи финансовой политики, этапы формирования финансовой поли-

тики организации 

Keywords: financial policy of the organization, strategic goals and objectives of 

financial policy, stages of formation of financial policy of the organization 

Финансовая политика - наиболее важный элемент общей политики разви-

тия организации, которая включает также инвестиционную политику, инноваци-

онную, производственную, кадровую, маркетинговую и т. п. [1, с. 60]. Основной 
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сутью финансовой политики организации является разработка эффективной си-

стемы управления денежными ресурсами организации, обеспечивающие дости-

жение стратегических и тактических целей организации. 

Формирование финансовой политики организации предполагает решение 

следующих задач: 

1. Увеличение прибыли организации и сокращения издержек. 

2. Обеспечение эффективности использования имущества, находящегося 

на балансе организации. 

3. Обеспечение финансовой устойчивости организации. 

4. Повышение инвестиционной привлекательности и качества управления 

в организации. 

Формирование финансовой политики организации состоит из восьми эта-

пов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Формирование основных этапов финансовой политики  

организации (составлено авторами) 

Этапы формирования финансовой политики организации 

1 этап. Формулирование целей и задач финансовой политики ор-

ганизации и определение сроков ее реализации 

2 этап. Разработка критериев эффективности оценки финансовой 

политики организации 

3 этап. Разработка правовой и налоговой модели деятельности ор-

ганизации на краткосрочный период исходя из действующего за-

конодательства 

4 этап. Разработка нормативов финансовой безопасности органи-

зации (ликвидность, финансовая устойчивость организации) 

 
5 этап. Разработка инвестиционной и амортизационной политики 

 
6 этап. Определение режима контроля и исполнение целей задач 

финансовой политики организации 



XLIII International scientific conference:  

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

48 

 

По данным рисунка 1 видно, что формирование финансовой политики ор-

ганизации состоит из шести этапов. 

Первый этап предполагает формулирование стратегических и тактических 

целей и задач финансовой политики организации. Также первый этап предпола-

гает определение сроков реализации финансовой политики.  

Второй этап — это разработка основных критериев эффективности финан-

совой политики, а также анализ основных экономических показателей (прибыль, 

рентабельность, коэффициенты ликвидности и т. д.). Расчет финансовых коэф-

фициентов является наиболее важным этапом для разработки финансовой поли-

тики организации. 

Третий этап предполагает формирование налогово-правовой модели дея-

тельности организаций с учетом действующего налогового и иного законода-

тельства. 

Правовое обеспечение финансовой политики организации основывается 

на требованиях действующего законодательства. 

Нормативное обеспечение финансовой политики организации предпола-

гает разработку инструкций, нормативов и т. д. 

Четвертый этап характеризуется обеспечением финансовой безопасности 

организации. На данном этапе производятся расчеты коэффициентов быстрой 

ликвидности, абсолютной ликвидности и других показателей, характеризующих 

экономическую безопасность деятельности организации. 

В настоящее время выделяют множество финансовых коэффициентов для 

анализа ликвидности деятельности организации. Однако, для формирования фи-

нансовой политики организации нет необходимости в расчете и анализе всех фи-

нансовых коэффициентов.  

Также следует отметить, финансовые коэффициенты делятся на нормиру-

емые и ненормируемые. К нормируемым коэффициентам относятся показатели 

ликвидности деятельности организации. К ненормируемым показатели деловой 

активности, рентабельности и т. д. 

Пятый этап характеризуется разработкой инвестиционной и 
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амортизационной политикой организации. 

Шестой этап — это контроль и исполнение целей и задач финансовой по-

литики организации. Разработка и реализация финансовой политики организа-

ции должны контролироваться. Контроль предполагает проверку выполнения 

плана, проведения сравнительного анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности организации в динамике, проведения ревизии и аудита. 

Итак, проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. 

Финансовая политика организации — это совокупность методов управления де-

нежными ресурсами предприятия. Основной целью финансовой политики орга-

низации является формирование системы управления денежными потоками ор-

ганизации с целью обеспечения реализации стратегических и тактических задач. 

Финансовая политика организации призвана обеспечивать эффективное 

использование активов предприятия. 

Формирование финансовой политики организации в первую очередь пред-

полагает анализ бухгалтерско-финансовой отчетности организации. Анализ про-

водится по следующим аспектам: 

1. Анализ основных экономических показателей деятельности организа-

ции. 

2. Вертикальный анализ. 

3. Горизонтальный анализ. 

4. Расчет финансовых коэффициентов. 

5. Трендовый анализ. 

Что касается основных этапов формирования финансовой политики орга-

низации следует выделить три блока.  

Первый блок подразумевает определение стратегических направлений и 

целей. Сюда также входит процесс планирования, который подразделяется на 

стратегическое, оперативное планирование. 

Второй блок подразумевает разработку концепции управления финансо-

выми ресурсами организации. В данный блок можно включить управление акти-

вами организации, управление капиталом, управление денежными потоками 
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организации и многое другое. 

Третий блок включает в себя контроль выполнения намеченных планов, 

проведения сравнительного анализа, а также аудита организации. 
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Аннотация. В статье обозначена актуальности аудита субъектов ма-

лого предпринимательства. Раскрыты особенности проведения аудиторской 

проверки. Предложен тест системы внутреннего контроля, позволяющий с по-

мощью положительных или отрицательных ответов оценить эффективность 

системы внутреннего контроля объекта малого бизнеса. 

Ключевые слова: аудит, малый бизнес, система внутреннего контроля, 

предпринимательство, риск 

Annotation. The article indicates the relevance of the audit of small businesses. 

The features of the audit are disclosed. A test of the internal control system is proposed, 

which allows using positive or negative responses to evaluate the effectiveness of the 

internal control system of a small business object. 

Keywords: audit, small business, internal control system, entrepreneurship, risk 

В сложивших непростых экономических условиях, вызванных мировым 

экономическим кризисом и пандемией коронавируса, малый бизнес представ-

ляет собой важнейший элемент рыночной экономики, без которого не может гар-

монично функционировать и развиваться государство. Субъекты малого пред-

принимательства в значительной мере определяют темпы экономического роста, 

структуру и качество валового национального продукта.  

Существуют жесткие регламентированные критерии отнесения субъектов 
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хозяйствования к малому предпринимательству, поэтому в данном сегменте биз-

неса отсутствует монополия. С учетом данной особенности малый бизнес играет 

существенную роль в поддержании конкурентной среды в условиях рыночной 

экономики.  

Однако, порой на малых предприятиях, как и на прочих экономических хо-

зяйствующих субъектах, появляется необходимость в проведение аудиторской 

проверки с целью предоставления аудиторского заключения о достоверности со-

ставляемой финансовой отчетности компании и ведении бухгалтерского учета в 

соответствии с действующим законодательством. В подлинности вышеописан-

ной информации заинтересованы реальные и потенциальные инвесторы, налого-

вая инспекция, пенсионный фонд, фонд социального страхования и прочие поль-

зователи, что свидетельствует о немалой значимости аудита малых предприятий. 

Именно поэтому аудит субъектов малого предпринимательства является доста-

точно актуальной в настоящий момент времени [1]. 

Предприятия, представляющие малый бизнес, имеют ряд специфических 

особенностей, влияющих на порядок проведения аудиторской проверки. К ним 

относятся следующие факторы:  

1. Отсутствие разделения должностных полномочий сотрудников, отвеча-

ющих за ведение бухгалтерского и налогового учета и составление подготовку 

отчетности. 

2. Значительное ощутимое влияние собственника бизнеса и (или) менедж-

мента на все функционирующие стороны деятельности малых предприятий.  

3. Слабость или полное отсутствие системы внутреннего контроля.  

При проведении аудита субъектов малого бизнеса пристальное внимание 

уделяется следующим потенциальным факторам риска:  

а) учетные записи могут вестись нерегулярно, может не соблюдаться по-

следовательное соблюдение формальных требований, что существенно повы-

шает риск искажений составляемой бухгалтерской отчетности;  

б) руководители аэрируемого объекта могут ошибочно полагать, что в ходе 

проверки, предусматривающей только составление аудиторского заключения, 
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аудитор дополнительно восстановит учет, исправит допущенные ошибки, совер-

шенные при подготовке бухгалтерской отчетности;  

в) из-за меньшего количества сотрудников по объективным причинам не 

представляется возможным обеспечение надлежащего разделения их ответ-

ственности и полномочий;  

г) возможна ситуация, когда работники, осуществляющие ведение бухгал-

терского учета, одновременно имеют доступ к таким активам экономического 

субъекта, которые легко могут быть скрыты, изъяты или реализованы (проданы), 

что может способствовать возникновению злоупотреблений и хищений;  

д) в случае наличия большого количества операций за наличные денежные 

средства, может возникнуть ситуация, когда выручка не фиксируется (частично 

или полностью) или занижается (для уменьшения налоговой нагрузки), а рас-

ходы завышаются (для того, чтобы их провести как производственные затраты, 

направленные на личное потребление руководящих работников);  

Любая аудиторская проверка начинается с составления договора на прове-

дение аудита, а также имеется ряд определенных регламентированных аудитор-

ских процедур при проведении проверки [2]. 

При проведении аудиторской проверки субъекта малого предпринима-

тельства проверяется правильность постановки бухгалтерского и налогового 

учета. Аудит малого предприятия отличается от аудита более крупных предпри-

ятий тем, что имеется упрощенная документация и менее сложный характер про-

ведения аудита. Этот факт в значительной мере уменьшает трудозатраты и, со-

ответственно, расходы аудируемого лица на аудит. 

Обязанностями аудиторской фирмы при аудите малых предприятий явля-

ются:  

– сбор, описание и фиксирование полученных аудиторских доказательств 

в ходе проверки; 

– составление, заполнение и формирование соответствующей рабочей до-

кументации. 

Документирование на базовом уровне при планировании и выполнении 
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аудиторской проверки выполняет следующие функции: облегчает контроль и 

анализ работ, выполненных ассистентами аудитора; позволяет провести оценку 

полученных аудиторских доказательств и сделать соответствующие выводы; 

обеспечивает возможность контроля качества оказываемого аудита.  

Кроме того, качественно составленная аудиторская документация позво-

ляет упростить планирование аудита на следующий отчетный период. Так же 

грамотно сформированная аудиторская документация часто приводит к повыше-

нию качества аудита с точки зрения качества аудиторских выводов. 

Любая аудиторская проверка независимо от формы собственности и мас-

штабов деятельности предприятия начинается с оценки постановки бухгалтер-

ского учета с последующей оценкой системы внутреннего контроля [3]. 

Система внутреннего контроля — это совокупность организационных мер, 

методик и процедур, используемых руководством аудируемого лица в качестве 

средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и 

предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной под-

готовки достоверной финансовой отчетности [4].  

При проведении аудита анализ системы внутреннего контроля особенно 

важен, так как, чем эффективнее эта система и лучше она работает, тем меньше 

аудиторский риск при проведении проверки [5]. Это обусловлено тем, что управ-

ление хозяйствующим субъектом связано с осуществлением непрерывного кон-

троля, охватывающего все стороны его деятельности: правильное и своевремен-

ное составление документов, их визирование ответственными работниками ад-

министрации, и прочие многочисленные процедуры, формирующие систему 

внутреннего контроля. 

 Мы предлагаем использовать следующий тест для оценки системы внут-

реннего контроля малого предприятия (таблица 1). 

Чтобы оценить систему внутреннего контроля в соответствии с данным те-

стом необходимо количество положительных ответов поделить на общее коли-

чество вопросов и умножить на 100 %. 
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Таблица 1 – Тест системы внутреннего контроля субъекта малого бизнеса 

 
№ Вопросы тестирования Ответы 

Да Нет 

1 Наличие службы внутреннего аудита?    

2 Заключен ли контракт с аудиторской орга-

низацией? 

  

3 Соответствует ли организационная струк-

тура предприятия объему и характеру дея-

тельности? 

  

4 Обеспечена ли сохранность бухгалтерских 

записей (специальные помещения, сейфы)? 

  

5 Наличие постоянно действующий инвента-

ризационный комиссии? 

  

6 Проводится ли инвентаризация перед сме-

ной материально-ответственных лиц? 

  

7 Проводятся ли внезапные инвентаризации 

кассы и складов? 

  

8 Осуществляется ли уполномоченными со-

трудниками бухгалтерии последующий 

контроль правильности отражения в бух-

галтерском учете операций по реализации 

продукции? 

  

9 Осуществляется ли арифметическая про-

верка правильности бухгалтерских запи-

сей? 

  

10 Обязанности главного бухгалтера и кассира 

совмещаются? 

  

11 Выплачивается ли сотрудникам заработная 

плата 2 раза в месяц (аванс и заработная 

плата)? 

  

12 Имеются ли в организации правила внут-

реннего трудового распорядка, Правила 

техники безопасности? 

  

 

Полученное процентное значение покажет, насколько эффективна приме-

няемая система внутреннего контроля на малом предприятии. Данный показа-

тель важен при расчет аудиторского риска, а также формирования программы и 

плана проводимого аудита. 
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Аннотация. Настоящая статья описывает результаты исследования, 

организованного на объектах промышленного предприятия горно-обогатитель-

ной отрасли, с целью поиска ответа на следующие исследовательские вопросы: 

1) Какие черты лидерства по мнению работников и линейных руководителей 

оказывают наибольшее влияние на показатели по охране труда? 2) Отличается 

ли взгляд на важнейшие качества лидерства в сфере охраны труда у работни-

ков и руководителей?   

The given abstract describes the results of a research organized in locations of 

an industrial mining company in order to find answers to the following questions:1) 

Which trait of leadership influence health and safety performance most the perspective 

of workers and line managers? 2) Are there any differences in perception of leadership 

traits between workers and line managers? 

Ключевые слова: лидер, личные качества, труд, культура труда, лидер-

ский стиль, приверженность 

Keywords: leader, personal traits, labour, safety culture, leadership style, com-

mitment  

Введение. Елин А. М. в работе «Охрана труда как сфера исследования и 

как форма управленческого воздействия» справедливо отмечает, что «основной 
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целевой задачей совершенствования управления охраной и условиями труда яв-

ляется приведение опасных и (или) вредных производственных факторов в оп-

тимальное состояние с целью повышения работоспособности и сохранения жиз-

недеятельности работников с одно- временным сокращением или устранением 

трудовых потерь, что также положительно сказывается на экономических пока-

зателях организации» [1]. Данные задачи не могут быть решены без выстраива-

ния лидерства в сфере охраны труда. 

В целом, лидерство, как социальное явление, подвергалось изучению в 

трудах большого количества научных деятелей. Однако в связке с охраной труда 

перечень теорий не столь обширен. Основные из них включают: теория лидер-

ских качеств, модель восходящего континуума лидерских стилей, ситуационное 

лидерство, теория взаимоотношений лидера и последователей. 

Изучению ситуационного лидерства посвятили свои работы Butler M. C. и 

Jones A. P. [7], O’Dea A., Flin R. [14], Sneddon A., Mearns K., Flin R [16]. 

Пониманием лидерских качеств в охране труда занимались Елин А. М. [2], 

Морозова И. В., Козлов В. Г. [3]  

Модель восходящего континуума лидерских стилей описана в работах 

Howell J. M. и Hall-Merenda [11], Zohar D. and Luria G. [17]. O’Shea, Foti, and 

Hauenstein [15], Хайруллина Л.И. и Гасилов В.С.,.[5], Новиков Н. Н..[4], J. Barling 

с коллегами [6], Neufeld D. J., Wan Z., Fang Y. [13] и другие. 

Корреляция теории взаимоотношений лидера и последователей была про-

анализирована Граеном и Уль-Бьеном [10], Neal A. и Griffin [12] и другими науч-

ными деятелями. 

Данная работа ставит перед собой цель выявить взгляд на идеальное ли-

дерство в охране труда работников и руководителей и выявить:  

1) От каких проявлений лидерства зависит эффективность системы охраны 

труда в организации? 2) Существуют ли различия в понимании этих проявлений 

у работников и линейных руководителей? 

Методология 

В качестве основного метода выбран подход построения обоснованной 
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теории, т. е. выводы генерируются индуктивно из данных, предоставленных 

участниками исследования. Представленная теория на данных, полученных от 

участников [9].  

Данные, используемые в рамках работы, являются достоверными и под-

тверждаемыми [8].  32 Указанные характеристики были достигнуты за счет ис-

следований, которые были проведены в полевых условиях, выстраивания пози-

тивных отношений с участниками, проверке корректности интерпретации отве-

тов и выполнения требования конфиденциальности. 

Первоначальный планируемый размер выборки составлял 15 сотрудников 

и 15 руководителей, работающих в горнодобывающих организациях более 1 

года. Фактическое количество равняется 31 человек: 12 руководителей и 19 со-

трудников. По гендерному составу все участники мужского пола, что объясня-

ется особенностями отрасли и тяжестью условий, а не предубеждениями авто-

ров.  

Участники работают в разных регионах России, где присутствует компа-

ния. Основной трудовой задачей является обслуживание насосного и дробильно-

сортировочного оборудования. Опыт большей части сотрудников (21) состав-

ляет более 10 лет, в текущей работе менее 5 лет. 17 человек заявили, что с ними 

не происходило несчастных случаев. 

Выбранный метод исследования интервью. Сотрудникам предлагалось от-

ветить на заранее подготовленные вопросы. Анкета подготовлена на основе 

научных трудов западной и отечественной школы.  

Взаимодействие с интервьюированными происходило с июня по декабрь 

2020 с применением электронных систем связи. Длительность составляла не бо-

лее 1 часа.   

Согласие на участие в работе получено от сотрудников заблаговременно. 

Перед началом совместной работы работникам были пояснены цели и структура 

исследования.  

Результаты 

Вся полученная информация, собранная при обсуждении с сотрудниками, 
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была подвергнута анализу для выделения основных групп лидерских качеств, 

которые по мнению руководителей и работников должны быть представлены у 

«идеального лидера».  

Сводные результаты по группам работников и руководителей представ-

лены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Обязательные черты лидера 

 
Источник: подготовлено на основании данных, полученных авторами 

 

Результаты опроса сотрудников рабочих профессий 

По мнению работников лидер – это человек, управляющий безопасностью 

через демонстрацию личного примера и заботы о сотрудниках. Он всегда прояв-

ляет уважение к подчиненным и говорит с ними о безопасности. На рисунке 2 

изображены качества идеального лидера по мнению сотрудников рабочих про-

фессий. 

Мотивирующим к безопасному поведению фактором в первую очередь от-

носится демонстрация личного примера и личное участие в активностях по 

охране труда., ибо это средство укрепления доверия к сотрудникам и еще один 

подход к проявлению заботы о сотрудниках.  
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Рисунок 2 - Лидерские качества, мотивирующие на достижение результатов 

 
Источник: подготовлено на основании данных, полученных авторами 

 

К обязательным условиям относится посещение рабочих мест, будь то фаб-

рики, либо шахты и т. д. Такой уровень взаимодействия создает доверительные 

отношениями между руководителем и работников, позволяя вместе принимать 

решения.  

Существует зависимость доверия к руководству и временем, которое оно 

проводит на рабочих местах. Сами по себе визиты являются возможностью для 

сотрудника поделиться возникшими проблемами, а с другой способом для руко-

водителя продемонстрировать личное участие.  Ценность присваивается не 

праздным визитам, а изучению условий труда, оборудования и других проблем. 

Другим важным качеством по мнению работников является проявление за-

боты и уважения. Сотрудники утверждают, что это проявляется в том числе в 

нежелании руководителя ставить их жизни и здоровье под угрозу. 

Формирование данного качества невозможно без хороших отношений, 

уважительного общения и стиля коммуникации. с сотрудниками.  В целом ра-

ботники выстраивают взаимосвязь между навыками коммуникации и навыками 

работы с людьми. 

Еще одни важный аспект - празднование успехов или позитивное подкреп-

ление безопасного поведения. Особенное значение он приобретает в ситуациях, 
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когда сотрудники прилагают значительные усилия для выполнения работ без-

опасно. К примеру, принятие трудного решения о прекращении работ при воз-

никновении небезопасной ситуации.  когда им приходилось принимать трудные 

решения, такие как прекращение работы на участке. 

К категории празднования успехов работники также относили также воз-

никла, когда сотрудники описали существующее поведение или действия, кото-

рые вызвали положительное чувство признательности со стороны руководите-

лей. Например, даже когда их просто хвалили за хорошую работу, потому что 

они работали безопасно. 

В ряде других случаев данную черту лидерства связывали с положитель-

ной реакцией руководителя на проделанную работу.  

Таким образом, по мнению работников – мотивирующий фактор, даже 

если он происходит очень редко.  

Однако часть опрашиваемых заявила, что самомотивация играет более зна-

чимую роль, чем влияние лидера, так как безопасно они работают для себя.  

Им не нужен был руководитель или любой другой человек, поощряющий 

их, так как они собирались безопасно работать для себя.  

Тема самомотивации возникала несколько раз. Она может быть примером 

использования такой поведенческой характеристика как сознательность.  

Таким образом, участники из группы сотрудников рабочих профессий 

предложили вое видение «идеального лидера». Такой человек должен быть об-

разцом, обязан проявлять заботу и уважение и уделять время празднованию до-

стижений. 

Результаты опроса руководителей 

Вторая группа, которая состояла из сотрудников руководящих должно-

стей, которые также поделились своими взглядами на поведение лидера, моти-

вирующего действовать безопасно. Ответы, полученные от руководителей, были 

направлены на их собственных начальников.  

По мнению участников обязательными к наличию должны быть не 3, а 4 

качества. При это три из них совпадают со списком, о котором говорили 
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опрашиваемые первой группы. Лидер — это тот, кто подает пример; тот, кто за-

ботится о сотрудниках; тот, кто мотивирует сотрудников демонстрировать без-

опасное поведение за счет празднования успехов. К четвертой категории отно-

сится умение лидеров эффективно доносить до других людей информацию в том 

числе и о вопросах безопасности. Черты идеального лидера, предложенные ру-

ководителями, представлены на схеме ниже (см. Рис. 2). 

 

Рисунок 3 - Лидерские качества, мотивирующие на достижение результатов 

 
Источник: подготовлено на основании данных, полученных авторами 

 

Руководителям нужны лидеры, приверженные безопасности и подающие 

хороший пример сотрудникам, участвующие в процессах безопасности, тем са-

мым помогая линейным руководителям учиться быть лидерами в сфере безопас-

ности. 

Еще одним инструментом мотивации к безопасной работе является забота 

о сотрудниках. Ключ этого подхода кроется в том, что работник должен воспри-

ниматься больше, чем просто сотрудник компании.  

Никто из участников не связывал празднование успеха с мотивацией. 

Опрашиваемые указали, что данная черта не проявляется достаточно часто, а в 

некоторых случаях и вовсе не имела проявлений. 

Четвертым качество «идеального» лидера является умение убеждать в важ-

ности безопасности.  
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По мнению участников его наличие - показатель приверженности безопас-

ности. Даже простая беседа о безопасности воспринимается как мотивация. 

Таким образом, с точки зрения руководителей идеальный лидер подает 

пример и участвует в мероприятиях, направленных на улучшение безопасности, 

проявляет заботу о благополучии сотрудников, демонстрирует хорошие комму-

никативные навыки и поощряет безопасное поведение.  

Заключение 

В настоящем исследовании приняли участие девятнадцать сотрудников ра-

бочих профессий и двенадцать руководителей. Участникам предлагалось отве-

тить на заранее подготовленные вопросы, чтобы выявить черты «идеального» 

лидера, мотивирующего работать безопасно.  

Таким образом, найдены ответы на поставленные вопросы:  

1) От каких проявлений лидерства зависит эффективность системы охраны 

труда в организации?  

По мнению сотрудников рабочих профессий «идеальный лидер» подает 

пример и участвует в активностях по безопасности труда, он заботится и прояв-

ляет уважение к работникам, вместе с сотрудниками празднует достигнутые 

успехи. 

Согласно мнению руководителей, лидер проявляется в демонстрации лич-

ного примера и вовлеченности, в заботе о подчиненных и коллегах, в празднова-

нии успехов и хороших коммуникативных навыках.  

2) Существуют ли различия в понимании этих проявлений у работников и 

линейных руководителей? 

Проанализировав ответы от каждой из групп, можно прийти к выводу, что 

взгляды линейных руководителей и работников схожи. Основу составляют 

навыки демонстрации личного примера и заботы о сотрудниках. Важной чертой 

лидерства по мнению опрашиваемых также является празднование успеха. Ли-

нейные руководители выделили также в отдельную категорию коммуникатив-

ные навыки. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению современным про-

блемам пенсионной системы Российской Федерации и перспективам ее разви-

тия. В процессе исследования автором был проведен анализ среднего размера 

пенсий россиян и показатели индексации пенсий, уровня прожиточного мини-

мума. Также проведен анализ доходов и расходов пенсионного фонда России. 

This article is devoted to the study of modern problems of the pension system of 

the Russian Federation and the prospects of its development. In the course of the study, 

the author analyzed the average size of pensions of Russians and indicators of pension 

indexation, the level of the subsistence minimum. The analysis of income and expenses 

of the Pension fund of Russia was also carried out. 

Ключевые слова: пенсионная система России, размер пенсионных выплат, 

индексация пенсий 

Keywords: the pension system of Russia, the amount of pension payments, in-

dexation of pensions 

Пенсионное обеспечение играет важную роль в жизни каждого человека. 

Именно система пенсионного обеспечения защищает граждан страны от финан-

сово-материальных проблем при наступлении пенсионного возраста, либо по 

другим причинам, повлекшим утрату трудоспособности. Финансовая стабиль-

ность населения во многом зависит от пенсионной системы в государстве [2, с. 
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130]. 

В настоящее время в России действует пенсионная модель, основанная на 

страховых принципах. В России сформирована трехуровневая система пенсион-

ных выплат, включающая в себя: 

1. Государственное пенсионное обеспечение. 

2. Обязательное пенсионное страхование. 

3. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

Основным звеном российской пенсионной системы является обязательное 

пенсионное страхование. 

Действующая пенсионная модель подразумевает создание денежного 

фонда с целью осуществления пенсионных выплат для граждан, достигших пен-

сионного возраста.  

Денежные фонды могут быть как государственными (ПФР), так и негосу-

дарственными (негосударственные пенсионные фонды и страховые организа-

ции, реализующие пенсионные программы в рамках предоставления услуг по 

страхованию жизни). При этом имеются отличия в формах, видах и способах ор-

ганизации финансовых отношений: ПФР реализует бюджетно-налоговые прин-

ципы, негосударственные организации - страховые [1,4]. 

Пенсионный фонд России является государственным учреждением, зани-

мающийся обязательным социальным обеспечением. Основной функцией пен-

сионного фонда России является назначение выплата пенсий. 

Далее проведем анализ изменения пенсионных выплат в России (таблица 

1). 

Таблица 1 - Средний размер назначенной пенсии в России  

за 2018–2021 гг., руб. [5]  

 
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021/2018 

г., % 

Средний размер назначенной пен-

сии в РФ 13323,1 14102,1 14904,4 15744,6 118,2 

Величина прожиточного минимуму 

пенсионера 8726 8846 9311 10022 114,9 
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Исходя из представленных данных в таблице 1 можно сделать следующий 

вывод. Средний размер пенсии был увеличен на 18,2 %, а величина прожиточ-

ного минимума на 14,9 %. Также следует отметить, что пенсионные выплаты 

больше величины прожиточного минимума (ПМ).  Поскольку величина ПМ слу-

жит основным экономическим показателем распределения социальной помощи. 

ПМ в 2021 г. для пенсионеров во многом определил уровень жизни этой катего-

рии граждан.  

Прожиточный минимум — это наименьший уровень дохода, необходимый 

для существования граждан. Его величина назначается индивидуально в каждом 

субъекте РФ и зависит от стоимости потребительской корзины. 

Индексация пенсий является необходимым условием любой пенсионной 

системы. Она позволяет предупреждать падение реальной стоимости пенсий в 

период инфляции и обеспечивать установленное соотношение с заработной пла-

той по мере увеличения последней [3, с. 217]. 

По данным Пенсионного фонда России индексация пенсий в 2021 г. соста-

вила 6,3 % (таблица 2). 

Таблица 2 - Индексация пенсий неработающих пенсионеров  

в РФ за 2018–2021 гг., % [6]  

 
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Страховая пенсия 3,7 7,05 6,6 6,3 

 

Исходя из данных таблицы 2 видно, что индексация пенсий 2018 году со-

ставила 3,7 %, это объясняется тем, что низким уровнем инфляции в стране. 

Далее проведем анализ основных показателей Пенсионного фонда России 

(рисунок 1). 

Исходя из представленных данных можно сделать следующий вывод. По 

официальным данным Федеральной службы государственной статистики за ис-

следуемый период наблюдается увеличение доходов бюджета на 1479,8 млрд. 

руб. или на 18 %. Также следует отметить, что в 2018 г. расходы бюджета пре-

вышали доходы на 159,1 млрд. руб. или на 2,0 %. Возможно увеличение расходов 

бюджета Пенсионного фонда России связано с увеличением размеров 
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социальных выплат, увеличения страховых пенсий, выплат государственных 

пенсий и материнского капитала. 

 

Рисунок 1 - Доходы и расходы Пенсионного фонда России  

за 2018–2020 гг., млрд. руб. [4] 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. Пенси-

онная система России развивается. За анализируемый период наблюдается уве-

личение пенсионных выплат. Следует также отметить, что существуют и про-

блемы, связанные с: 

1. Увеличением расходов бюджета Пенсионного фонда России, не обеспе-

ченные доходами. 

2. Зависимость доходов ПФР от трансфертов из федерального бюджета 

страны. 

3. Сложной демографической ситуацией в России, связанной с уменьше-

нием числа лиц трудоспособного возраста, увеличением доли пожилых людей. 

4. Отсутствием прозрачной схемы начисления пенсий и многое другое. 
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Аннотация. В статье рассматривается современная система социаль-

ного обслуживания пожилых граждан как один из значимых механизмов для ре-

шения жизненных проблем граждан данной категории. 
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Потребность граждан пожилого возраста в социальном обслуживании 

определена состоянием их здоровья, снижением мобильности, психологиче-

скими проблемами и иными объективными факторами, для предотвращения или 

минимизации, действия которых необходима помощь квалифицированных спе-

циалистов. 

Социальное обслуживание пожилых людей представляет собой деятель-

ность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-быто-

вых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 

услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилита-

ции граждан пожилого возраста.  

Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм со-

циального обслуживания, направленной на максимально возможное продление 

пребывания граждан пожилого возраста в привычной социальной среде в целях 
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поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных ин-

тересов.  

 

Рисунок 1 - Перечень надомных услуг, гарантированных государством  

пожилым гражданам 

 

Кроме указанных надомных социальных услуг, гражданам пожилого воз-

раста могут быть предоставлены дополнительные услуги на условиях полной 

или частичной оплаты. 

Полустационарное социальное обслуживание включает социально-быто-

вое, медицинское и культурное обслуживание граждан пожилого возраста, орга-

низацию их питания, отдыха, обеспечение их участия в посильной трудовой де-

ятельности и поддержание активного образа жизни. 

На полустационарное социальное обслуживание принимаются нуждающи-

еся в нем граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранившие способность к 

самообслуживанию и активному передвижению, не имеющие медицинских про-

тивопоказаний к зачислению на социальное обслуживание. Решение о зачисле-

нии на полустационарное социальное обслуживание принимает руководитель 

учреждения социального обслуживания на основании личного письменного за-

явления гражданина пожилого возраста или инвалида и справки учреждения 

здравоохранения о состоянии его здоровья. Порядок и условия полустационар-

ного социального обслуживания определяют органы исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации. 

Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание разно-

сторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста, частично 

или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся 

по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. 

 

Рисунок 2 - Стационарное социальное обслуживание пожилых граждан 
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Стационарное социальное обслуживание включает меры по созданию для 

граждан пожилого возраста наиболее адекватных их возрасту и состоянию здо-

ровья условий жизнедеятельности, реабилитационные мероприятия медицин-

ского, социального и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода и меди-

цинской помощи, организацию их отдыха и досуга. 

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и ин-

валидов осуществляется в стационарных учреждениях (отделениях) социального 

обслуживания, профилированных в соответствии с их возрастом, состоянием 

здоровья и социальным положением (рис. 2). 

Срочное социальное обслуживание направлено на оказание неотложной 

помощи разового характера гражданам пожилого возраста, остро нуждающимся 

в социальной поддержке (рис. 3).  

 

Рисунок 3 - Срочное социальное обслуживание пожилых граждан 

 

Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и ин-

валидам направлена на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напря-

женности, создание благоприятных отношений в семье, на обеспечение взаимо-

действия личности, семьи, общества и государства. 

Анализ состояния социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

показал, что в настоящее время, в каждом регионе страны образована своя си-

стема учреждений социального обслуживания, включающая различные виды и 
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типы учреждений, оказывающих социальные услуги   данной категории населе-

ния.   

Как показывают результаты комплексного наблюдения условий жизни 

населения, проводимого Росстатом, потребность в социальном обслуживании в 

органах социальной защиты испытывает преобладающая часть лиц старше 65 

лет - 87,6%. С учетом этого показателя и численности населения в возрасте 65 

лет и старше (19 805 тыс. человек) суммарная годовая потребность пожилых лю-

дей в социальном обслуживании может быть оценена в 17 349,18 тыс. человек. 

Уровень удовлетворения спроса пожилых на данный вид социальных 

услуг находится на низкой позиции, и в динамике имеет тенденцию к снижению. 

Низкий и к тому же сокращающийся уровень удовлетворения спроса по-

жилых на социальное обслуживание на фоне роста численности этой возрастной 

группы населения вызван рядом причин, в том числе уменьшением количества 

соответствующих учреждений, мест в них, а также штатов социальных работни-

ков в процессе проводимых оптимизационных мероприятий, что не может быть 

положительно оценено как с позиций конституционных прав граждан, так и с 

позиций прогнозируемого старения населения. 

Реформирование системы социального обслуживания граждан пожилого 

возраста   привело к определенным достижениям: право  на  социальное  обслу-

живание  в  Российской  Федерации  установлено  законодательно;   расширяется 

сеть учреждений  социального  обслуживания  населения  различных  типов; 

улучшается  финансовое,  материально-техническое,  кадровое  обеспечение  де-

ятельности учреждений социального обслуживания;  совершенствуются исполь-

зуемые технологии социального  обслуживания,  активно внедряются иннова-

ции; расширяется участие негосударственных структур в сфере оказания соци-

альных услуг. 

Однако, несмотря на все достижения в данной области, органам государ-

ственной власти и ее отдельным субъектам необходимо наращивать количе-

ственные и качественные показатели социального обслуживания, полнее учиты-

вать дифференциацию доходов потребителей социальных услуг, принять меры, 
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направленные на реальное создание рынка социальных услуг, когда предложе-

ние социальных услуг исходит не только от государственных и муниципальных 

структур. 

Продолжает сохранять актуальность задача повышения качества предо-

ставляемых социальных услуг, что связывается с преодолением различий каче-

ственных показателей социального обслуживания, характерных для отдельных 

регионов, населенных мест, для города и села. При этом именно конкретные 

нужды пожилых людей   должны определять стратегию развития и практику в 

данной области.   

Индивидуализация и гуманизация социального обслуживания пожилых 

людей - направление развития социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, которого необходимо придерживаться, чтобы реализовать 

подход, в центре которого находится клиент, а также, в рамках этого направле-

ния должны сохраниться уже существующие и положительно зарекомендовав-

шие себя виды и формы социального обслуживания граждан пожилого возраста.  

Дальнейшее развитие системы социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста  должно осуществляться посредством внедрения новых техноло-

гий, оптимизации  и перераспределения средств на: организацию дополнитель-

ного образования в третьем возрасте, профессиональное  переобучение или пе-

реквалификацию; стимулирование активной жизненной позиции и передачу 

опыта молодым; создание условий для реализации невостребованного творче-

ского потенциала и возможностей увеличения самоорганизации пожилых лю-

дей; пропаганду  опыта  «здорового  старения»  (развития  сети  клубов  по инте-

ресам и спортивных секций для пожилых людей и т. п.); организацию доступной 

среды и безопасного жилья.  

Таким образом, для устойчивого функционирования и эффективной орга-

низации социального обслуживания пожилых людей в современных социально-

экономических условиях уже невозможно ограничиться традиционными сфе-

рами деятельности. На первый план выходят  следующие направления: переход 

от опекающих стратегий обслуживания к активизирующим;  восстановление 
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социального статуса пожилых и снижение иждивенческих ожиданий; социаль-

ное партнерство с муниципальными структурами, бизнесом, общественными  

организациями и населением; расширение инфраструктуры учреждений и ча-

стичная реорганизация действующей;  активизация самопомощи, организация 

мобильных групп взаимопомощи; планирование на долгосрочную перспективу, 

социальный маркетинг, регулярный мониторинг потребностей в социально услу-

гах;  разработка проектов по сбору и привлечению дополнительных средств;  

подбор и обучение сотрудников и добровольцев; работа со средствами массовой 

информации. 
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Аннотация. В данной статье описываются характерные особенности 

перевода с английского языка на русский терминологической лексики в тексте 

инструкции "Требования к услугам по переводу" в аспекте обеспечения эквива-

лентности перевода. 

This article describes the characteristic features of the translation from English 

into Russian of terminological vocabulary in the text of the instruction "requirements 

for translation services" 

Ключевые слова: терминологическая лексика, текст инструкции, научно-

технический перевод, лексические трансформации 

Keywords: terminological vocabulary, text of instructions, scientific and tech-

nical translation, lexical transformations 

В современном мире технический прогресс стал важнейшей и неотъемле-

мой частью нашей жизни. Каждый день мы узнаем о появлении все новых и но-

вых технологий. Как и в любом техническом тексте, во многих инструкциях при-

сутствует большое число терминов, несущих основную смысловую нагрузку. 

«Под термином обычно понимается номинативная специальная лексическая 
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единица (слово или словосочетание) специального языка, применяемая для точ-

ного наименования специальных понятий» [1; 22]. Многие ученые и переводо-

веды, анализировавшие систему и структуру текстов инструкций, рассматривали 

их без учета экстралингвистических факторов, что затрудняло целостную харак-

теристику данного типа текстов. Так, Л. И. Борисова выделяет ряд особенностей 

инструкций, а именно грамматические, лексические и словообразовательные 

особенности, не принимая во внимание специфику источника и реципиента этого 

текста [2;127]. В своей научной статье американский ученый Джоанна П. Виль-

ямс отмечает, что «текст инструкции состоит из коротких абзацев и представляет 

собой хорошо структурированное единство» [3].  

Задача данной статьи – установить лексические способы перевода терми-

нологической лексики в технических текстах типа «инструкция».  

Для того чтобы перевести текст с одного языка на другой, необходимо изу-

чить и выделить его основные особенности, к которым можно отнести стиль, 

способ изложения, жанр, прагматическую и коммуникативную структуру текста. 

Важной задачей любого переводчика является не только правильно донести 

смысл того, о чём говорится в исходном тексте, но правильно и как можно более 

точно передать стиль, которым излагается его содержание. Для достижения вы-

сокого уровня эквивалентности переводчику необходимо использовать особые 

переводческие приемы, известные в переводоведении как трансформации, под 

которыми, как правило, понимаются способы перевыражения смысла текста при 

его переводе с языка оригинала на язык перевода. Именно при их правильном 

использовании возможно передать доминантную информацию текста макси-

мально детально и точно.  

В данной статье мы будем опираться на подход В. Н. Комиссарова, кото-

рый понимает под трансформациями «способы перевода, которые может исполь-

зовать переводчик при переводе различных оригиналов в тех случаях, когда сло-

варное соответствие отсутствует или не может быть использовано по условиям 

контекста» [4; 89]. Данная идея основана на вариативности уровней конкретной 

языковой системы. Лексические трансформации «описывают формальные и 
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содержательные отношения между словами и словосочетаниями в оригинале и 

переводе» [5; 96]. Все лексические трансформации В. Н. Комиссаров классифи-

цирует на лексико-семантические замены и формальные преобразования. К лек-

сико-семантическим заменам он относит следующие: калькирование, транслите-

рация, транскрипция, генерализация, конкретизация, модуляция. 

При переводе однокомпонентных терминов наиболее частотными явля-

лись такие трансформации, как конкретизация, генерализация. 

Под конкретизацией понимается, прежде всего, способ перевода, который 

подразумевает подбор эквивалента в другом языке с более узким и конкретным 

значением. Так, лексическая единица type, например, имеет значения тип или 

вид, но при особых условиях контекста она может приобрести такое конкретное 

значение, как образцовая модель, например:  

The word by word translation has been picked as a type because its construction 

is comparatively simple. - Дословный перевод был выбран в качестве образцовой 

модели в связи с тем, что данная конструкция является сравнительно простой.  

Генерализацией является переводческий прием, который по своей сути 

полностью противоположен конкретизации, так как он предполагает использо-

вание эквивалента с более общим и наиболее часто используемым значением при 

переводе. Данная трансформация при переводе текста инструкции с английского 

языка на русский используется значительно реже конкретизации, однако иногда 

ее использование может быть актуальным. Одним из примеров является перевод 

лексической единицы «gear». Она переводится как «экипировка», «приспособле-

ние», «аппарат» или «передаточный механизм», но в инструкции данная лекси-

ческая единица переводится как «часть контекста»:  

«There is also a possibility to store other gear in lockers built in superstructure 

– У переводчика есть возможность упорядочить части широкого контекста».  

Многокомпонентные термины и терминологические сочетания отлича-

ются от однокомпонентных терминов своей более сложной структурой, состоя-

щей из двух или более слов. При переводе данных терминов мы использовали 

такие приемы, как калькирование, конкретизация и описательный перевод. 
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Калькирование предполагает перевод многокомпонентного слова путем 

замены значений его составных компонентов на их прямые соответствия в пере-

водящем языке. Калькирование использовалось при переводе следующих ком-

понентов: detailsofconstruction – детали конструкции, basicprinciples – основные 

принципы, complexsentences - сложные предложение, innerstructure - внутренняя 

структура.  

Нередко применялась также конкретизация. Так, термин target, например, 

чаще всего переводится как цель. В тексте инструкции «Требования к услугам по 

переводу» терминологическое сочетание targetlanguagecontent могло быть пере-

ведено как содержание целевого языка, однако в лингвистической литературе по 

вопросам переводоведения есть устоявшийся термин язык перевода, который 

наиболее точно передает смысловое содержание. 

Структура некоторых полилексемных терминов бывает настолько сложна, 

что помимо использования основных лексических трансформаций переводчику 

необходимо применить альтернативные методы перевода, одним из которых яв-

ляется описательный перевод, заключающийся в раскрытии смысла конкрет-

ной лексической единицы путем ее описания при помощи сочетания или пред-

ложения. Ниже приведены примеры использования описательного перевода: 

Trados – автоматизированная система перевода Trados, используется для осу-

ществления машинного перевода и создания базы перевода по конкретной обла-

сти знания; Drillwithcontents – тренировочные упражнения, направленные на 

обучение письменному переводу с использованием аналоговых текстов. 

Описательный перевод является полезным, так как он помогает макси-

мально точно раскрыть значение той единицы, которая представляет трудность 

для восприятия при переводе и обеспечить тем самым высокую степень эквива-

лентности. 

Подчеркнем, что основной функцией текстов инструкций является инфор-

мативная функция, которая в текстах данного типа реализована посредством тер-

минов как маркеров когнитивной информации. Технический текст типа «ин-

струкция» относится техническому функциональному стилю, который 
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характеризуется детализированным и точным изложением информации в усло-

виях отсутствия эмоционально-экспрессивных элементов. Основную лексиче-

скую группу в тексте составляют термины.  

При описании способов перевода терминов мы опирались на классифика-

цию лексических трансформаций, предложенную В. Н. Комиссаровым, так как 

она является наиболее полной и подходящей для перевода терминов и термино-

логических сочетаний в технических текстах типа «инструкция», а именно: гене-

рализация, конкретизация, модуляция, транскрипция, транслитерация и кальки-

рование. Наиболее востребованными при переводе инструкции оказались такие 

трансформации, как калькирование и генерализация. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению значения неологиз-

мов в современном английском языке, а также изучению основных способов об-

разования новых слов в английском языке.  

The article is devoted to the consideration of the meaning of neologisms in mod-

ern English, as well as the study of the main ways of forming new words in the English 

language. 

Ключевые слова: неологизмы, развитие, английский язык, словосложение 

Keywords: neologisms, development, the English language, compounding 

В современном мире насчитывается около 5000 языков, большинство из 

которых, включая английский язык, находятся в непрерывном развитии. Лексика 

английского языка более всего подвержена изменениям и пополняется, в сред-

нем, на 800 новых слов в год.  

Исходя из этого, можно отметить, то, что в настоящий период английский 

язык подвергается явлению под наименованием «неологическая революция». 

Это феномен, который лег в основу новейшей сферы лексикологии – неологии. 

Лексический состав, находясь фундаментальным элементом каждого стиля, 

весьма остро откликается во всех сферах без исключения, перемены в каждой 

области существования, стремительно создающие новейшие слова, 
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отображающие специфику этого либо другого этапа в истории языка. В случае 

английского стиля промежуток интенсивного формирования лексической ос-

новы выдался на XX столетие, когда в Европе совершались значительные пере-

мены в сфере политической деятельности, а также экономики. 

Неологизмами в совокупном значении в лексикологии характеризуют 

слова, либо значимости существующих слов, которые появились в языке сравни-

тельно не так давно. Согласно определению «Словаря литературоведческих тер-

минов» неологизм – это новообразованное (или нововведенное в язык) слово или 

выражение, отражающее появление в жизни людей новых понятий, явлений или 

усиливающее выразительность речи. 

Актуальность работы в свою очередь определена тем, что на сегодняшний 

момент в мире появляется необходимость знать и понимать текстуру нынешнего 

английского языка, а также ее характерные черты, для того чтобы в последую-

щем использовать данные познания в ходе коммуникации. 

Для возникновения неологизмов необходимо рассмотреть ряд факторов. 

Основная последовательность возникновения новейших фраз, возникает в след-

ствии социального и научно-технического процесса. Неологизмы, также возни-

кают из-за развития социально-экономических явлений. Помимо этого, успехи в 

области искусства, культуры, спорта, здравоохранения и экологии вносят огром-

ный вклад в расширение лексикографического резерва английского языка.  

Основной особенностью неологизма считается его идеализация для боль-

шого числа жителей. Появившаяся языковая часть представляется в качестве 

неологизма в достаточно маленький срок. Как только в обиход большого коли-

чества людей входит неологизм, оно сразу же перемещается в список часто упо-

требляемых слов. По этой причине понятие неологизма носит довольно перемен-

чивое положение во времени. 

Также для современного английского языка, есть такая проблема как пере-

вод неологизмов. Это в основном связано с тем, что, например, неологизмы, ко-

торые использовались в ХХ веке, считались вполне обыденными в начале ХХI 

века, сейчас превратились в архаизмы. На сегодняшний момент трудности 
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перевода происходят потому, что многие слова могут представлять несколько 

значений.  

В современном английском языке сейчас присутствуют три способа обра-

зования новых слов [1, с. 3]: 

1. Фонологический способ образования неологизмов, при котором новые 

слова образуются из сочетаний звуков, зачастую из звукоподражательных меж-

дометий. К примеру, слово «clutchbag» (сумочка, клатч) было названо так из-за 

схожести звука, издаваемого при закрытии сумки. Также глагол «to clapter» (ап-

лодировать) является звукоподражанием хлопков в ладоши. 

2. Заимствования – лексический состав английского языка во многом по-

полняется за счет заимствований из других языков, в связи с отсутствием иден-

тичных слов в языке перевода, например: a layperson (мирянин). 

3. Морфологический способ образования новых слов выражается в исполь-

зовании морфем языка. Он представлен следующими способами: 

а) аффиксальным способом, т.е. при образования новых слов, уже суще-

ствующие суффиксы приобретают новые значения, например: -ism: lookism 

(субъективное мнение о человеке, основанное на его внешнем виде); -holic: 

bookoholic (человек, любящий читать); -able: googable (то, что без проблем 

можно найти в Интернете, в частности, используя поисковую систему Google); -

ian: facebookian (тот, кто пользуется социальной сетью Facebook); 

б) словосложением, как одним из наиболее древних и распространенных 

способов образования новых слов, путем слияния двух основ: to babysit (при-

сматривать за детьми). 

в) сокращением – данный тип словообразования представлен аббревиату-

рами: OTP (on the phone), LBD (little black dress) и так далее. 

г) конверсией, т. е. способом образования новых слов путем перехода слова 

из одной части речи в другую, например: to love (гл.) – love (сущ.); to starbuck 

(пить кофе). 

Что же касается неологизмов, то можно привести ряд примеров из различ-

ных сфер жизни, для большей наглядности. На наш взгляд, изучение 
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неологизмов является наиболее действенным способом познания современного 

английского языка, так как после его понимания формируется полная картина 

своеобразия культуры того или иного времени, их ценностей и мировоздания. В 

принципе, неологизмы, по своей природе, делятся на несколько групп. В первую 

группу можно отнести слова, которые появились совсем недавно, и только начи-

нают входить в обиход речи. Во вторую группу можно отнести знакомые слова, 

которые со временем приобрели новое значение [2, с. 97].  

Основным источником распространения новых слов, по нашему мнению, 

является интернет и СМИ. Они наиболее полно отражают всю ситуацию, проис-

ходящую в мире и их распространение.  

Например, в сфере экологии есть термин: hypermilers – так называют лю-

дей, которые работают над усовершенствованием автотранспорта, для меньшего 

потребления топлива. В сфере субкультуры в обиход вошли такие слова как 

«bling» (цацки, дорогие ювелирные украшения, брюлики), глагол «to cringe» – 

дословно переводится как «содрогнуться» или «съежиться». Носители языка из-

начально использовали его для выражения отвращения или страха. В сфере кра-

соты и здоровья, можно услышать о такой терапии как «chocotherapy» – данная 

процедура заключается в том, что на тело человека наносят горячий шоколад. В 

сфере компьютерных технологий есть такое словосочетание как «удалить из дру-

зей», которое в английском языке называется «to defollow» или «to unfriend», так 

же как от глагола нравится «to like» появляется существительное «dislike» (не 

понравилось). Существительное, связанное с онлайн-играми, «griefer» (человек, 

который получает удовольствие от того, что портит игру другим, специально иг-

рая неподобающим образом). 

В заключении можно сказать, что английский язык, как и все без исключе-

ния языки, постоянно находится в состоянии непрерывного развития и форми-

рования новых слов. Перемены, протекающие во всех областях жизнедеятельно-

сти, непосредственно отражаются на лексическом составе речи. Также, можно 

сказать, что все процессы, которые протекали в тот или иной период времени 

оставляют след в развитии современного английского языка. Неологизмы 
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считаются значимым компонентом речи, что в свою очередь дает языку более 

насыщенную структуру, становится уникальной. 

Лексический структурный состав английского языка, являясь продуктом 

многолетних событий, которые повлияли на речь говорящего в данный период 

времени, отображает все без исключения совершающиеся в этом мире события. 

Новейшие фразы и определения, которые возникают в английском стиле каждый 

день, или сохраняются в речи также стремительно применяются носителями, или 

отмирают. 
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Аннотация. В данной статье анализируются способы перевода терминов 

когнитивной лингвистки. В работе проводится исследование выявление и 

систематизация способов перевода терминов когнитивной лингвистики с 

английского языка на русский. 

This article analyzes the ways of translating the terms of cognitive linguistics. 

The work is devoted to the study of identifying and systematizing the ways of translating 

the terms of cognitive linguistics from English into Russian. 
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Переводоведение относительно новая наука, а, следовательно, приемы пе-

ревода, методики исследований в области перевода нуждаются в изучении и до-

стойны внимания. Проблема эквивалентного перевода терминов привлекает все 

большее внимание лингвистов-переводчиков. В данной работе рассматриваются 

особенности перевода терминологических единиц в области когнитивной линг-

вистики. Актуальность исследования текста научной статьи заключается в том, 

что инновационные процессы в развитии отечественной когнитивной лингви-

стики нуждаются в дальнейшей разработке, приобретая особую значимость в 
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переводческом плане. Проводимое исследование позволит в дальнейшем описать 

приоритетные стратегии, обеспечивающие высокую степень эквивалентности 

научного перевода и эффективную научную коммуникацию. 

Задача статьи – выявить и систематизировать способы перевода терминов 

когнитивной лингвистики с английского языка на русский. 

Научный стиль – один из функциональных стилей, связанных с научной 

сферой общения и речевой деятельностью, нацеленной на реализацию науки как 

формы общественного сознания. Данный стиль отражает теоретическое 

мышление, выступающее в понятийно-логической форме, для которого 

характерны объективность и отвлечение от конкретного и случайного. Ему 

свойственна логическая доказательность и последовательность изложения как 

воплощение динамики мышления в суждениях и умозаключениях. Основной 

целью научного стиля является сообщение нового знания о действительности и 

доказательство его истинности [1; 211]. 

М. Н. Кожина отмечает, что научный стиль представляет сферу общения и 

речевой деятельности, связанную с реализацией науки как формы 

общественного сознания. Коммуникативная задача научного стиля – передача 

адресату знаний в убедительной и доступной форме. Научному стилю свойствен 

книжный характер речи, нежелательность разговорных и эмотивных средств, но 

не абсолютное их отсутствие, т. к. эмотивный компонент включен в структуру 

научно-познавательной деятельности [2; 242].  

Отвлеченная обобщенность научного стиля создается посредством 

широкого использования языковых единиц абстрактного и обобщенного 

значения или способных передавать их в контексте научной речи. В обобщенно-

отвлеченном значении выступают и глаголы, поскольку десемантизируются, 

придавая выражению качественный характер и не обозначая конкретных 

действий. Это глаголы широкой семантики [3; 29].  

Далее подробнее остановимся на аспектах перевода терминологической 

лексики. Без эквивалентного перевода терминов перевод технического и 

научного текста не выполняет свое назначение. Существует разделение 
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трансформаций на следующие группы, предложенное А. Д. Швейцером:  

– трансформации на компонентном уровне семантической валентности 

подразумевают применение различного рода замен. Например, замена 

морфологических средств лексическими, другими морфологическими, 

синтаксическими или фразеологическими; 

– трансформации на уровне прагматическом заключаются в следующих 

приемах: переводческие компенсации, замена тех или иных стилистических 

средств прочими, замена аллюзий (реалий) на аналогичные, а также 

интерпретирующий, поясняющий перевод и переводческие компенсации; 

– трансформации, осуществляющиеся на референциальном уровне, – это 

конкретизация (или гипонимическая трансформация), генерализация 

(гиперонимическая трансформация), замена реалий (интергипонимическая 

трансформация), а также перевод с помощью реметафоризации 

(синекдохическая трансформация). Сюда же относится та или иная комбинация 

названных трансформаций и трансформации комплексные (например, 

конверсивные); 

– трансформации на уровне стилистическом – компрессия и расширение. 

Под компрессией подразумевается эллипсис, семантическое стяжение, 

опущение избыточных элементов и лексическое свертывание [4; 98]. 

Рассмотрим использование переводческих трансформаций на примере 

перевода статьи C. Sinha «CognitiveLinguistics, Psychology, and CognitiveScience» 

из сборника «The Oxford Hand book of Cognitive Linguistics» на русский язык [5]. 

1) Транслитерация как воспроизведение графической формы исходной 

лексической единицы, её буквенного состава с помощью букв ПЯ, применяемое 

при переводе имен собственных, терминов-интернационализмов. Приведем 

примеры использования данных трансформаций: 

Functionalism – функционализм. 

Nerlich – Нерлих; 

Paradigm – парадигма. 

В данных примерах термины когнитивной лингвистики, а также имена 
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собственные переведены с помощью указанных трансформаций, транскрипция и 

транслитерация являются незаменимыми способами, необходимыми для 

достижения адекватности перевода с английского языка на русский язык в 

процессе перевода научного текста. 

2) Калькирование – это способ перевода, при котором морфема или слова 

(в случае устойчивых словосочетаний) лексической единицы оригинала 

заменяются их лексическими соответствиями в переводном языке. Приведем 

примеры использования калькирования: 

Subschemas – подсхемы; 

Symbolization – символизация; 

Representational – репрезентативный. 

Можно сделать вывод о том, что калькирование, являясь одним из 

наиболее распространенных приемов перевода, обеспечивает краткость и 

простоту получаемого с его помощью эквивалента и достижение однозначной 

соотнесённости с исходным словом 

3) Конкретизация – это замена единицы ИЯ, имеющей более широкое 

значение, единицей ПЯ с более узким значением (род – вид). Приведем пример 

использования конкретизации при переводе: 

Koffkatookthisargumentastagefurtherin 1915, arguingforarevisionoftheconcep 

tof “stimulus. – Коффкаразвил этот аргумент в 1915 году, выступая за 

пересмотр концепции «стимула».  

Thoughitwasoncethecustomtoseparatethestudy. – …Хотя когда-то считалось 

традиционным отделять изучение… 

В рассмотренном примере сочетание tookastagefurther, которое имеет 

значение, пошел дальше, можно перевести, как развил, конкретизируя значение 

действия, применимое в данном контексте. Также в следующем примере 

сочетание itwasacustom может быть переведено как считалось традиционным с 

использованием конкретизации. Из этого можно сделать вывод, что при 

переводе терминологии конкретизация может быть использована переводчиком 
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для достижения более точного перевода. 

Таким образом, при переводе терминов когнитивной лингвистики чаще 

используются такие приемы, как транслитерация, калькирование, 

конкретизация. С помощью переводческих трансформаций можно осуществить 

переход от единиц оригинала к единицам перевода. Использование 

переводческих трансформаций может помочь в решении проблем, с которыми 

сталкивается переводчик в процессе работы. Перевод научных текстов на 

английский язык является задачей, предполагающей как прекрасное владение 

английским и русским языками, так и хорошее ориентирование в тематике 

научного текста.  
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Abstract. We consider four-element difference equations with constant coeffi-

cients in the space of holomorphic functions outside the square and decaying at infin-

ity. We are aimed at the properties of biorthogonal expansions induced by the corre-

sponding difference operators. Applications to the moment problem for entire functions 

of exponential type are given. 

Key words: Difference operator, method of regularization, biorthogonal expan-

sion, moment problem 

1. Introduction 

Let 𝐷 be a square with the vertices at 𝑡1 = −𝑡3 = −2−1(1 + 𝑖), 𝑡2 == −𝑡4 =

2−1(1 − 𝑖) and with the sides ℓϳ,  𝑗 = 1,4, counted in the positive direction along the 

boundary of the square (𝑡 ∈ ℓ1 ⇒ Im𝑡 = −2−1).  Define the functions 𝜎ϳ(𝑧) = 𝑧 + 𝑖𝑗 

to be generating transformations (or their inverse) of the doubly periodic group with 

the prime periods 1 and  𝑖. 

Let us consider a linear difference equation with constant coefficients 

(𝑉𝑓)(𝑧) ≡ ∑ 𝜆𝑗𝑓[𝜎𝑗
4
𝑗=1 (𝑧)]  = 𝑔(𝑧), 𝑧 ∈ 𝐷   (1) 
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under the following assumptions: 

1) The function 𝑓(𝑧) is holomorphic outside the closure �̅� of 𝐷,     𝑓(∞) = 0, 

and its boundary value  𝑓−(𝑡) satisfies the Hölder condition in any compact avoiding 

the vertices. This class we denote by 𝐵. 

2) The free term 𝑔(𝑧) is holomorphic inside 𝐷 and its boundary value is defined 

as 𝑔+(𝑡) ∈ 𝐻𝜆(𝜕𝐷). 

3) 𝜆𝑗 ≠ 0 for all 𝑗. 

4)  At most logarithmic singularities are allowed at the vertices. 

Condition 3) provides the nontriviality of the problem. Suppose, for instance, 

𝜆1 = 0. The set  ℂ\ ⋃ 𝜎𝑘
−14

𝑘=2 (𝐷)̅̅̅̅  is connected, and the function 𝑔(𝑧) must be analyt-

ically extendable from 𝐷 to a neighborhood of infinity with 𝑔(∞) = 0. It remains to 

apply the Borel transformation to the linear difference equation (1). Then, (1) implies 

ℎ(𝑧)𝐹(𝑧) = 𝐺(𝑧) where 𝐹(𝑧) and 𝐺(𝑧)  are the Borel upper functions associatied with 

the lower functions 𝑓(𝑧) and   𝑔(𝑧) respectively.  

The function  ℎ(𝑧) = 𝜆2 𝑒𝑥𝑝(𝑧) + 𝜆3 exp (𝑖𝑧) + 𝜆4exp (−𝑧)  

is the characteristic quasipolynomial. The entire function 𝐺(𝑧) must have zeros 

at least of the same multiplicity as the characteristic quasipolynomial. The function 

𝑓(𝑧) can be found explicitly under the above condition and we only must check that 

𝑓 ∈ 𝐵. Therefore, we will normalize the equation (1) with the condition 𝜆1 = 1 in what 

follows. Condition 4) guarantees the finiteness of the fundamental system of solutions 

of the homogeneous equation. Otherwise, there would be (𝑉𝑓)(𝑧) = 0, 𝑧 ∈ 𝐷 ⇒

(𝑉𝑓(𝑘))(𝑧) = 0, 𝑧 ∈ 𝐷 and any system of derivatives of the function 𝑓(𝑧) cannot be 

linearly dependent because of the definition of the class 𝐵. 

A method of regularization is proposed for the linear difference equation (1) with 

the additional restriction for the coefficients 

𝜆3 = 𝜆2𝜆4. (2) 

The complete study of the linear difference equation (1) with 𝜆2 = 1, 𝜆3 = 𝜆4 =

−1 . Unconditional solvability is established. 

Various biorthogonal expansions and applications of (1) to the moment problem 
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for entire functions of exponential type are given. 

2. Method of regularization 

We look for a solution of the equation (1) in the form of the integral of Cauchy 

type 

𝑓(𝑧)  = (2𝜋𝑖)−1 ∫ 𝜑(𝜏)(𝜏 − 𝑧)−1
𝜕𝐷

𝑑𝜏, 𝑧 ∉ �̅� (3) 

with unknown density that satisfies the Hölder condition in the closure of each 

side of D. Then, 

(1)  ⇔   (𝐴 𝜑)(𝑧)  ≡  (2𝜋𝑖)−1 ∫ 𝜑(𝜏)𝐸(𝜏 − 𝑧)
𝜕𝐷

𝑑𝜏 = 𝑔(𝑧), 𝑧 𝜖 𝐷   (4) 

where the kernel function is 

𝐸(𝑢) =  (𝑢 − 𝑖)−1 + 𝜆2(𝑢 + 1)−1 + 𝜆3(𝑢 + 𝑖)−1 + 𝜆4(𝑢 − 1)−1. (5) 

The functions  𝜎𝑗(𝑧) induce the involutive and disconnected shift    𝛼(𝑡) =

{𝜎𝑗(𝑡), 𝑡 ∈ ℓϳ}, 𝛼(𝑡): 𝜕+𝐷 → 𝜕−𝐷 at the vertices. Let us introduce an involutive oper-

ator in view of (2) 

W: 𝜑(𝑡) → √𝜆3
−1𝜃𝑡𝜑[𝛼(𝑡)], (6) 

where the piecewise constant is 𝜃𝑡 = {1, 𝑡 ∈ ℓ1;  𝜆𝑗 , 𝑡 ∈ ℓϳ, 𝑗 = 2,4 }̅̅ ̅̅ ̅̅ .    

Let us consider a holomorphic function 𝑎(𝑧) in 𝐷 with the boundary values from 

the same class, and let us require that 

𝜑 + 𝑎+ = 𝑊𝜑 + 𝑊𝑎+. (7) 

It is a non-homogeneous Carleman boundary value problem with respect to the 

unknown function 𝑎(𝑧)  with a piece-wise constant coefficient and of index zero. It is 

unconditionally solvable if   

1

2𝜋𝑖
∫ ln (√𝜆3

−1𝜃𝑡) 𝑑𝑡 ≠ 𝑚1 + 𝑚2𝑖;      
ℓ₁∪ ℓ₂

𝑚1, 𝑚2 ∈ ℤ , 

where we assume a continuous branch of the logarithm at each side of 𝐷. 

The latter condition can be satisfied always by selecting the branch of the root 

in (6). Let us fix the corresponding branch. If both problems (7) are unconditionally 

solvable, then the choice of the branch is irrelevant. 

Since 𝑧 ∉ �̅� in (3), we assume without loss of generality that 

𝜑 = 𝑊𝜑. (8) 
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Therefore, an analogue of the Sokhotskiy formula 𝐴+ = −2−1√𝜆3𝐽 + 𝐴 holds, 

where the singular integral operator 𝐴  is obtained by a formal replacement of   

𝑧 𝜖 𝐷 by𝑡 𝜖 𝜕𝐷,  understood as the principal Cauchy value. Therefore, the following 

formula 

−2−1√𝜆3𝜑 + 𝐴𝜑 = 𝑔+. (9) 

can be derived from (4). 

Let us apply the operator 𝑊 to both sides of (9) and sum up the resulting expres-

sion and the original one. Finally, we have 

𝑇𝜑 = 𝑔+ + 𝑊𝑔+, (10) 

in view of (8), were  

𝑇 ≡ −√𝜆3𝐽 + 𝐴𝑊 + 𝑊𝐴. (11) 

Lemma 1. The kernel of the integral operator (11) 

K(t, τ) =  √𝜆3
−1[𝜃𝑡𝐸(𝜏 − 𝛼(𝑡)) − 𝜃𝛼(𝜏)𝐸(𝛼(𝑡) − 𝑡)] (12) 

is bounded, and therefore, the operators 𝑨 and  𝑾 are anticommutive mod-

ulo a compact term from 𝑳𝟐(𝝏𝑫). 

Corollary 1. Equation (10) is the Fredholm equation. 

Corollary 2. The operator A is regularizing to itself. 

 Indeed, 𝐴𝑎+ =  2−1√𝜆3𝑊𝑎+, and therefore, 𝐴2 = 𝐴[(𝐴 − 2−1√𝜆3𝑊) +

+2−1√𝜆3𝑊] = −2−2𝜆3𝐽 + 2−1√𝜆3(𝑊𝐴 + 𝐴𝑊). 

Let us remark that an abstract theory of such special operators was developed in 

[1]. 

Thus, the main result of this section follows. 

Theorem 1. If condition (2) holds, then the linear difference equation (1) has 

at most finite number of solvability conditions. 

Now, let us study the equivalence of the regularization, i.e., let us verify that (10) 

implies (1). 

The fundamental system of solutions to the homogeneous equation 

𝑇𝜑 = 0 (13) 
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can be constructed in such a way that each entering function either satisfies the 

condition (8) or the reciprocal condition 

𝜑 = −𝑊𝜑. (14) 

The adjoint equation 

𝑇′𝜓 = 0, (15) 

is defined by the operator 𝑇′ = −√𝜆3
−1𝐽 − 𝐴𝑊1 − 𝑊1𝐴, where the involuntary 

operator is 

𝑊1: 𝜑(𝑡)−/√𝜆3
−1𝜃𝛼(𝑡)𝜑[𝛼(𝑡)] . (16) 

Recall that the branch of the root is already fixed. Clearly, 𝜃𝛼(𝑡) = 𝜃−𝑡, with an 

odd shift 𝛼(𝑡). Therefore, the fundamental system of solutions to the ad joint equation 

(15) can be constructed so that each entering function either satisfies the condition 

𝜓 = 𝑊1𝜓, (17) 

or the reciprocal condition 

𝜓 = −𝑊1𝜓. (18) 

Let us assume from the very beginning that both non-homogeneous problems 

(7) are unconditionally solvable. Then, both respective homogeneous problems have 

only a trivial solution. Let the fundamental system of solutions to the adjoint equation 

(15) contain 𝑚 functions {𝜓𝑗(𝑡)}, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , satisfying property (18), i.e., equation (10) 

has 𝑚 solvability conditions 

∫ 𝑔+(𝑡)𝜓𝑗(𝑡)𝑑𝑡 = 0, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅
𝜕𝐷

.                                (19) 

Clearly, the right-hand side of equation (10) is orthogonal to the functions satis-

fying (17). If condition (19) holds, then there exists a solution to equation (10) satisfy-

ing property (8).  

Therefore, (10) ⇒ 𝐴+𝜑 + +𝑊𝐴+𝜑 = 𝑔+ + 𝑊𝑔+ ⇒ (1). Let us assume now that 

only one of non-homogeneous problems (7) is unconditionally solvable, i.e., 𝑎+ =

−𝑊𝑎+ ⇒ 𝑎(𝑧) = 𝛽exp (𝜆𝑧). The exponential  𝑎(−𝑡) satisfies equalities (15) and 

(18), i.e., the number of the solvability conditions (19) equals exactly 𝑚 − 1. However, 

now   

(10) ⇒𝐴+𝜑 + 𝑊𝐴+𝜑 = 𝑔+ + 𝑊𝑔+ ⇒ (𝐴𝜑)(𝑧) = 𝑔(𝑧) + 𝛽𝑎(𝑧) 
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and this extra condition ensures that 𝛽 = 0. Let us write it as  

(𝐴𝜑)(0) = 𝑔(0). (20) 

Thus, we are able to formulate a theorem. 

Theorem 2. The linear difference equation (1) has the same number of solv-

ability conditions as the number of the functions satisfying property (18) con-

tained in the fundamental system of solutions to equation (15). The number of 

solvability conditions is  𝑚 ≥ 𝟎, if both non-homogeneous Carleman problems (7) 

are unconditionally solvable, and 𝑚 ≥ 𝟏 otherwise. 

3. Unconditional solvability 

Let us focus on the case I of solvability of the linear difference equation (1), 

when 𝜆1 = 𝜆2 = 1,  𝜆3 = 𝜆4 = −1.  

The case II (𝜆1 = 𝜆4 = 1, 𝜆2 = 𝜆3 = −1) is similar. These are the only two cases 

when 𝑊 ≡ −𝑊1, the kernel function (5) is even, the piecewise function 𝜃𝑡 is odd, and  

𝐾(𝑡, 𝜏) = 𝐾(𝜏, 𝑡). 

Both non-homogeneous Carleman problems (7) are unconditionally solvable, 

the choice of the radical branch is irrelevant, however, let us assume √𝜆3
−1 = 𝑖 for 

definiteness. 

Lemma 2. The homogeneous Fredholm equation (13) has no non-trivial so-

lution in the case I (II). 

The following theorem holds. 

Theorem 3. The linear difference equation (1) is unconditionally solvable in 

the cases I and II.  

4. Biorthogonal expansions 

Let us give some applications of the linear difference equation (1) in the case I 

o the expansion of analytic functions to biorthogonal series. Let 𝑔𝑚(𝑧) =

(𝑚!)−1(−𝑧)𝑚, and let us introduce a system of functions satisfying property (8), i.e.,  

{𝜑𝑚(𝑡)} ∶ (𝐴𝜑𝑚)(𝑧) = 𝑔𝑚(𝑧), 𝑧 ∈ 𝐷, 𝑚 = 0, ∞̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Clearly, 

𝜑𝑚 , 𝐸(𝑘)) ≡ (2𝜋𝑖)(−1) ∫ 𝜑𝑚(𝜏)𝐸(𝑘)(𝜏)𝑑𝜏 = 𝛿𝑚,𝑘; 𝑘 = 0, ∞̅̅ ̅̅ ̅̅
𝜕𝐷

. (22) 
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Let us examine four circular lunes bounded by the circle 𝐿: |𝑧| = √2/2, circum-

scribed about the square and by four circles 𝐿𝑗: |𝑧 + 𝑖𝑗| = √2/2. It is clear that 𝜑𝑚 =

𝑎𝑚
+ + 𝑊𝑎𝑚

+ , where the functions 𝑎𝑚(𝑧) are holomorphic within D. 

Lemma 3. The functions 𝒂𝒎(𝒛) are holomorphic inside 𝑳, and their bound-

ary values at  𝑳 have at most jump type discontinuity at the vertices 𝒕𝒋.  

In order to prove the lemma, it is sufficient to observe that we have  

(21) ⇔ 𝐴−𝜑𝑚 − 𝜑𝑚 = 𝑔𝑚 at  𝜕𝐷. Let us consider the domain 𝐷0, bounded by 

arcs 𝐿𝑗(0 ∈ 𝐷0). The complementary set lying outside these circles we denote by 

𝐷∞, ∞ ∈ 𝐷∞. The condition of biorthogonality (22) is satisfied on 𝜕𝐷0by virtue of 

Lemma 3. Therefore, we have 

(Ω𝑚
− (𝜏), 𝐸(𝑘)(𝜏)) = 𝛿𝑚,𝑘;  𝜏 ∈ 𝜕𝐷0 (23) 

for the integrals Ω𝑚(𝑧) = (2𝜋𝑖)−1  ∫ (𝑧 − 𝜏)−1𝜑𝑚(𝜏)𝑑𝜏
𝜕𝐷0

. 

Let us associate the biorthogonal series 

𝐻(𝑧)~ ∑ 𝛼𝑚Ω𝑚(𝑧)∞
𝑚=0  (24) 

to a function 𝐻(𝑧) ∈ 𝐴[𝐶𝐷0],  where  the coefficients 𝛼𝑚 = (𝐻, 𝐸(𝑚)) are nat-

urally defined.    

Theorem 4. Series (24) represents its generating function locally uniformly 

in 𝑫𝟏
̅̅ ̅̅ ⊂ 𝑪𝑫𝟎

̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Theorem 5. The series  𝑏(𝑧)~ ∑ 𝛽𝑘𝐸(𝑘)(𝑧)∞
𝑘=0 , 𝑧 ∈ 𝐷0    converges to the 

function according to which it is built, uniformly at each compact �̅�𝟐 ⊂ 𝑫𝟎. 

Theorem 6. Let the function 𝒃(𝒛)  be holomorphic in  𝑫, and let 𝒃+(𝒕) ∈

𝑯𝝁(𝝏𝑫). Then, the system of functions (21) is complete in the sense ∀𝒎(𝒃, 𝝋𝒎) =

𝟎 ⇒ 𝒃(𝒛) ≡ 𝟎. 

Theorem 7. Let 𝒃+ ∈ 𝑪𝟐(𝑳) and 𝒃+(𝒕𝒋) = 𝟎, 𝒋 = 𝟏, 𝟒̅̅ ̅̅ ̅. Then the series 

𝑏(𝑧)~ ∑ 𝜃𝑚𝑎𝑚(𝑧)∞
𝑚=0 , |𝑧| <

√2

2
      converges to the generating function uniformly 

in the closed disk |𝒛| ≤
√𝟐

𝟐
. 

5. Applications to the moment problem 
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We point out applications of the difference equation (1) to the moment problem 

for entire functions of exponential type. Let us consider the domain  𝐷 as an adjoint 

indicator diagram of the entire function 𝐹(𝑧) Borel associated with   𝑓(𝑧). Let us re-

strict ourselves to the case of an unconditionally solvable problem (1) (as an example 

of the case I). Let us write it in the following form using the Borel transformation 

∑ 𝜆𝑗 ∫ 𝐹(𝑡)𝑒𝑥𝑝[−𝜎𝑗(𝑧)𝑡]𝑑𝑡 = 𝑔(𝑧)
Г𝑗

4
𝑗=1 , 𝑧 ∈ 𝐷, (25) 

where Г𝑗  is the ray 𝑎𝑟𝑔𝑧 = −
𝜋

2
𝑗, as the points 𝜎𝑗(𝑧) lie outside �̅� at 𝑧 ∈ 𝐷. Let 

us equal the Maclaurin coefficients in the left and the right sides of (32) in order to 

obtain the moment problem 

𝐿(𝐹, 𝑘) ≡ ∑ 𝜆𝑗 ∫ 𝐹(𝑡)(−1)𝑘𝑡𝑘 exp[−ℎ𝑡 ∙ 𝑡] 𝑑𝑡 = 𝑔(𝑘)(0), 𝑘 = 0, ∞̅̅ ̅̅ ̅̅
Г𝑗

4
𝑗=1 . 

Here we have ℎ𝑡 = {𝑖𝑗 , 𝑡 ∈ Г𝑗}. Let us now consider the moment problem 

𝐿(𝐹, 𝑘) = 𝜇𝑘 (26) 

within the class of entire functions of exponential type  𝐹(𝑧), with 𝑓(𝑧) ∈ 𝐵. 

Theorem 8. Let the radius 𝑹 of convergence of the power series 

𝒈(𝒛) = ∑
𝝁𝒌𝒛𝒌

𝒌!

∞

𝒋=𝟎

 

be all least 
√𝟐

𝟐
. Then, the moment problem (26) is unconditionally and 

uniquely solvable. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению составных частей иммун-

ной системы. Описывается строение центральных и периферических лимфоид-

ных органов. Дается характеристика красного костного мозга, тимуса, лимфа-

тических узлов, селезенки. Обращается внимание на формы иммунитета. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the components of the 

immune system. The structure of the central and peripheral lymphoid organs is de-

scribed. The characteristics of the red bone marrow, thymus, lymph nodes, spleen are 

given. Attention is drawn to the forms of immunity. 

Keywords: immune system, structure, organs, immunity, animals 

Ключевые слова: иммунная система, строение, органы, иммунитет, жи-

вотные 

Иммунитет животных – способность организма противостоять проникно-

вению и поражению чужеродными веществами (антигенами) и другими организ-

мами, несущими чужеродную генетическую информацию. Благодаря иммунной 

системе организм поддерживает собственную генетическую идентичность и со-

храняет жизнеспособность. Существует две формы иммунитета по типу 
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происхождения: врожденный (наследственный, видовой) и приобретенный (не-

специфический).  

Врожденный иммунитет – особый вид невосприимчивости организма к 

инфекционным агентам, который заложен генетически. Его суть заключается в 

том, что определенный вид животных имеет устойчивость к инфекциям и болез-

ням, которые переносят другие виды животных. Например, лошади не болеют 

сибирской язвой коров, а собаки не заражаются чумой свиней и так далее.  

Приобретённый иммунитет – форма устойчивости организма к опреде-

лённому возбудителю болезни. Приобретённый иммунитет в свою очередь бы-

вает двух видов – активный и пассивный. Активный формируется в результате 

успешно перенесённого заболевания или инфекции, его также называют постин-

фекционный. Примером пассивного иммунитета может служить устойчивость 

новорождённых в результате переноса антител в организм детеныша с кровью 

матери через плаценту, с молоком или молозивом при кормлении, через желток 

яйца у птиц, и в данном случае говорят о естественном пассивном иммунитете. 

Искусственный пассивный иммунитет создаётся путём введения в организм жи-

вотного сыворотки с готовыми антителами – вакцинации.   

Совокупность органов, тканей и клеток, обеспечивающих работу иммуни-

тета, называют иммунной системой. Выделяют центральные (костный мозг, ти-

мус) и периферические (селезёнка, лимфатические узлы и др.) органы иммунной 

системы [2]. 

Костный мозг (medulla ossium) – главный орган гемопоэза (образование 

клеток крови), играет важнейшую роль в функционировании иммунной системы, 

так как именно в нем формируются основные иммунные клетки – лейкоциты 

(эозинофилы, базофилы, нейтрофилы) и лимфоциты. Ткани костного мозга рас-

полагаются в полостях костей животных. Существует два его вида – красный, 

большая часть которого состоит из миелоидной ткани, и желтый костный мозг, 

преимущество в его составе имеет жировая ткань. Красный костный мозг сохра-

няется на всём протяжении жизни животного в плоских костях – рёбрах, черепе, 

грудине, тазе. Жёлтый же костный мозг образуется в результате постепенного 
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замещения в трубчатых костях волокон красного костного мозга на волокна жи-

ровой ткани. Основной функциональной единицей костного мозга являются осо-

бые плюрипотентные (полипотентные) стволовые клетки, они получили свое 

название за счет их способности дифференцироваться в клетки ростков гемопо-

эза. Выделяют пять зрелых ростков красного костного мозга: эритроцитарный, 

гранулоцитарный, лимфоцитарный, моноцитарный и мегакариоцитарный. Каж-

дый из них дает начало следующим клеткам соответственно: эритроцитам; эози-

нофилам, нейтрофилам и базофилам; лимфоцитам; моноцитам; тромбоцитам. 

Полипотентные клетки костного мозга всех ростков также называют колониеоб-

разующими элементами (КОЭ). По мере специализации полипотентных клеток 

красного костного мозга, они сначала переходят в форму олигопотентных клеток 

(их второе название – колониеобразующие единицы – КОЕ), а затем они делятся 

на специфичные бласты (предшественники клеток – форменных элементов 

крови). Важнейшей иммуногенной функцией красного костного мозга является 

образование B-лимфоцитов и предшественников T-лимфоцитов из соответству-

ющего лимфоцитарного ростка. В дальнейшем клетки-предшественники T-

лимфоцитов мигрируют в тимус, где проходят дальнейшее дозревание и диффе-

ренцировку [1].  

Тимус (thymus)– центральный орган иммунопоэза млекопитающих. Он 

обеспечивает дозревание и кодирование некоторых иммунных клеток (пре-T-

лимфоцитов), поступающих в него из тканей других органов. Гормоны тимуса 

оказывают значительную роль на становление иммунной системы и активность 

ее клеток. В нем продуцируется гуморальный фактор, необходимый для дозре-

вания лимфатических клеток и формирования лимфоидной ткани. По своему 

анатомическому строению тимус млекопитающих напоминает виноградную 

гроздь, то есть имеет дольчатое строение. Частицы органа состоят из специаль-

ных зон, которые содержат в своем строении лимфоидные и нелимфоидные 

клетки. Последние участвуют в формировании микроокружения для процесса 

дозревания лимфоцитов. Каждая долька железы, в свою очередь, состоит из двух 

слоёв [3]. 
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Первый слой построен из коркового вещества. Оно располагается на пери-

ферии долек и содержит в своем составе эпителиоретикулоциты. Данная зона 

тимуса густо заселена тимоцитами на различных стадиях созревания и имеет не-

большое число макрофагов, которые удаляют погибающие тимоциты. Второй 

слой включает в себя мозговое вещество. Оно находится в центральной части 

долек и содержит гораздо меньше тимоцитов, что обуславливает более светлую 

окраску, чем у коркового вещества. В мозговом веществе тимуса так же имеются 

макрофаги и дендритные клетки [1]. Эпителиоретикулоциты – особые клетки 

стромы вилочковой железы, обеспечивающие формирование микроусловий для 

процесса созревания тимоцитов. Совместно с дендритными клетками мозгового 

вещества они участвуют в отрицательной селекции T-лимфоцитов.   

Дифференцировка T-лимфоцитов. Из костного мозга клетки-предшествен-

ники T-лимфоцитов поступают в корковый слой тимуса. Здесь происходит пози-

тивная селекция клеток-предшественниц. В результате этого из претимоцитов 

формируются тимоциты, они активно пролиферируют под действием гормонов 

тимуса (тимозина и тимопоэтина). Затем по мере дифференциации и созревания 

тимоциты проникают в более глубокие слои коркового вещества. В процессе по-

ложительной селекции будущие Т-лимфоциты обучаются распознаванию «своё» 

и «чужое». Клетки, не прошедшие такое обучение и не способные к данному рас-

познаванию, погибают путем апоптоза и здесь же разрушаются макрофагами. А 

те клетки, которые способны отличать «своё» и «чужое», переходят в мозговое 

вещество долек тимуса и там подвергаются отрицательной селекции. Она обес-

печивает дифференциацию T-лимфоцитов. Таким образом, T-клетки, которые 

прошли оба этапа тимической селекции, являются функционально зрелыми им-

мунными клетками и выходят в кровеносное русло, по которому разносятся в 

периферические органы иммунной системы [4]. 

Лимфатические узлы (nodi lymphatici) – вторичные органы иммунной си-

стемы, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Они существуют в ор-

ганизме животных в виде небольших образований бобовидной формы. Лимфа-

тические узлы обеспечивают фильтрацию лимфы и насыщение ее антителами и 
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лимфоцитами. Иммунную функцию лимфоузлы выполняют в большинстве 

своем благодаря располагающимся непосредственно в них T- и B-лимфоцитам. 

Лимфа стекается в лимфоузлы из определенных участков тела животного, орга-

нов и тканей. Они располагаются по пути тока лимфы. Некоторые лимфоузлы 

получают лимфу из других лимфоузлов, тем самым образуя ступенчатую филь-

трацию лимфы и повышая степень её очистки. В связи с этим ветеринарный врач 

должен знать не только строение лимфоузлов, но и их топографию расположения 

в организме животного, поскольку это позволяет прогнозировать распростране-

ние инфекций и течение связанных с ними заболеваний. 

Лимфатические узлы, как и все органы иммунной системы, состоят из ре-

тикулярной ткани и соединительнотканного остова. Ретикулярная ткань пред-

ставлена фолликулами и фолликулярными тяжами. Соединительнотканный 

остов формирует общую наружную капсулу лимфоузла и трабекулы, которые 

отходят от наружной капсулы в направлении центра узла. Паренхима лимфати-

ческих узлов состоит из коркового и мозгового вещества. Корковое вещество со-

ставляют фолликулы, а мозговое - фолликулярные тяжи. Их клетки представ-

лены лимфоцитами, располагающимися по направлению ретикулярных волокон. 

В структуре лимфоузлов имеются краевые и центральные синусы. Краевыми си-

нусами называют щелевидное пространство между фолликулом и наружной кап-

сулой, а центральным синусом - пространство между трабекулами и фоллику-

лярными тяжами. Переход краевого синуса в центральный называется промежу-

точным синусом. Благодаря всем этим синусам в узел проникают нервы и крове-

носные сосуды [2]. В системе синусов лимфатического узла происходит за-

держка и ликвидация большинства антигенов, содержащихся в крови. Это воз-

можно из-за содержания в стенках синусов большого количества отростчатых 

клеток, макрофагов и лимфоцитов.   

Размеры и число лимфатических узлов у разных видов животных раз-

личны. Например, у крупного рогатого имеется около 300 крупных узлов. У ло-

шади лимфоузлы располагаются в основном довольно крупными скоплениями, 

в состав которых входят десятки или даже сотни узлов. Количество средних 
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лимфатических узлов у свиньи доходит до 190, а у собак - до 60.  

По расположении в теле животного различают поверхностные, глубокие и 

внутренностные лимфоузлы. Поверхностные располагаются под кожей и легко 

обнаруживаются при внешнем исследовании. Глубокие узлы находятся гораздо 

глубже внешних, покрыты мышцами. Глубокие же лимфоузлы лежат непосред-

ственно в органах, на их поверхностях и в полостях организма животного [2]. 

Селезенка (splen) – вторичный (периферический) орган иммунной системы 

животных. Она выполняет сразу несколько различных функций: является важ-

ным органом лимфоцитообразования, играет роль депо крови (особенно для 

жвачных и лошадей), а также в ней разрушаются старые и поврежденные клетки 

крови – эритроциты и тромбоциты. Селезенка имеет типичное для органов им-

мунной системы строение. Снаружи она покрыта серозной оболочкой, которая с 

висцеральной стороны переходит на диафрагму и желудок (рубец). Капсула се-

лезенки и серозная оболочка плотно срастаются между собой. От наружной кап-

сулы вглубь органа отходят трабекулы – соединительнотканные тяжи. Наличие 

гладкой мышечной ткани в составе капсулы и трабекул позволяет селезенке из-

менять объем, это обеспечивает накопление и выброс крови из органа – депони-

рующая функция. Паренхиму селезенки называют селезеночной пульпой. Она за-

полняет ячейки капсулы и состоит из ретикулярной ткани, клеток крови и крове-

носных сосудов.  

Существует две зоны пульпы – красная и белая. Красная пульпа составляет 

около 75–80%, она отвечает за разрушение старых и поврежденных эритроцитов 

и тромбоцитов, а также накопление зрелых форменных элементов крови. По-

мимо этого, в ней протекают процессы фагоцитоза инородных частиц, дозрева-

ния лимфоидных клеток и превращение моноцитов в макрофаги.   Белая пульпа 

– к ней относятся остальные 25–20% паренхимы селезенки. В этой зоне распола-

гается большое количество T-лимфоцитов.  

Иннервацию селезенка получает из селезеночного нервного сплетения, а 

кровоснабжение обеспечивает селезеночная артерия. У крупного рогатого скота 

находится между рубцом и диафрагмой, ее дорсальный конец достигает десятого 
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межреберья, у лошади- 2–3 последних ребер и первого поясничного позвонка [1].  

При острых инфекционных заболеваниях орган может изменять свой цвет, 

объем и консистенцию. Это является важным фактом для ветеринарного врача. 

У крупного рогатого скота селезенка имеет вытянутую округлую форму с 

закругленными концами и умеренно мягкой консистенцией. Ее длина варьиру-

ется от 40 до 60 см, ширина от 10 до 19, толщина может доходить до 3,5 см. 

Масса органа составляет 0,5–1,5 кг, цвет светло-фиолетовый и красно-коричне-

вый.  Для мелких жвачных животных характерны: круглоовальная форма, мягкая 

консистенция и красно-коричневый цвет. Селезенка свиньи длинная и узкая, ма-

линово-красного цвета и достаточно плотной консистенцией.  Длина составляет 

40 см и более, ширина - от 5 до 8 см. У лошади селезенка имеет треугольную 

форму, длина 30–35 см, относительная масса 0,2–0,3%. Характерной особен-

ность селезенки собаки является ее неправильная форма «дамского сапожка». На 

переднем крае органа имеется врезка, вентральный конец широкий, а дорсаль-

ный – сужен. Селезенка имеет плотную консистенцию и вишнево-красный окрас 

с голубым отливом. Относительная масса 0,08–0,4% [3]. 

Иммунная система - важная составляющая в сохранении гомеостаза и ге-

нетической целостности организма животных и человека. Именно она является 

первой «линией обороны» в борьбе с инфекциями, антигенами и чужеродной 

микрофлорой. Поэтому знание закономерностей работы иммунитета, строения 

органов иммунной системы животных имеет большое значение для ветеринар-

ного врача. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические 

проблемы института особого порядка судебного разбирательства. 

Характеризуются проблемы нормативно-правового регулирования особого 

порядка судебного разбирательства. Оцениваются относительно новые 

изменения в законодательстве, которое регламентирует особый порядок, а 

также рассматривается соответствие норм особого порядка судебного 

разбирательства основным уголовно-процессуальным принципам. Проведен 

сравнительный анализ приговоров, вынесенных, как в общем, так и в особом 

порядке. Обосновывается мысль о двойственности приговора как судебного 

акта. 

Abstract. The article discusses the theoretical and practical problems of the 

institution of a special procedure of judicial proceedings. The problems of regulatory 

regulation of a special procedure of judicial proceedings are characterized. Relatively 

new changes in the legislation that regulates the special procedure are evaluated, and 

the compliance of the norms of the special procedure of judicial proceedings with the 

basic principles of criminal procedure is also considered. A comparative analysis of 
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the sentences handed down, both in general and in a special order, has been carried 

out. The idea of the duality of the sentence as a judicial act is substantiated. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальный кодекс РФ, уголовный процесс, 

судебное разбирательство, особый порядок производства по уголовным делам, 

согласие обвиняемого с предъявленным обвинением, досудебное соглашение о 

сотрудничестве, «сделка с правосудием», процессуальная экономия, правовая 

природа приговора, вынесенного в судебном порядке 

Keywords: criminal Procedure Code of the Russian Federation, criminal 

procedure, judicial proceedings, special procedure for criminal proceedings, consent 

of the accused to the charge, pre-trial cooperation agreement, "deal with justice", 

procedural economy, legal nature of the sentence passed in court 

В настоящее время ведение уголовного судопроизводства, подразделяется 

на общий порядок рассмотрения уголовных дел и особый, предусмотренный в 

гл. 40 и гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее по тексту – УПК 

РФ) [1]. Авторы сходятся к общему мнению, что основной признак, 

определяющий цель особого порядка судопроизводства, заключается в 

уменьшении доказывания обстоятельств, которые лежат в основе уголовного 

дела, из-за отсутствия судебного разбирательства [2]. Именно задачи, 

заключающиеся в ускорении и упрощении судопроизводства по 

малозначительным и очевидным уголовным делам, а также в снижении нагрузки 

на органы расследования по уголовным делам на досудебной и судебной стадии, 

и явились поводом для включения в правовую систему особого порядка 

судопроизводства.  

Статистика показывает, что около 75% всех дел судов общей юрисдикции 

рассматриваются в особом порядке. Согласно данным Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации, в 2018 году в особом порядке при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением всего 553880 

уголовных дел в отношении 589 820 лиц. Таким образом, в прошедшем году в 

особом порядке рассмотрены уголовные дела о тяжких преступлениях в 

отношении 85 тыс. лиц — это 60% от общего числа обвиняемых в тяжких 



XLIII International scientific conference:  

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

113 

 

преступлениях [3]. Для общества уголовно-правовой институт, как сокращенный 

порядок рассмотрения уголовных дел, является не новым поскольку, в 

законодательстве и практике зарубежных стран указанный правовой институт 

применяется часто.  

Указанный уголовно-правовой институт особого порядка 

судопроизводства, правоведы называют «сделкой с правосудием», разделил 

правоведов на его противников и сторонников. Главный критерий, по которому 

противники института упрощенного порядка судопроизводства его критикуют, 

основывается на проблемном практическом аспекте применения особого 

порядка в уголовном судопроизводстве с точки зрения уменьшения доказывания 

в рамках судопроизводства.  

В соответствии с ч. 5 ст. 316 УПК РФ, исследование доказательств в рамках 

особого порядка рассмотрения уголовных дел не проводится. Судья не может 

всесторонне оценить и учесть все обстоятельства по делу, что является основным 

критерием деятельности суда, вступает в противоречие с принципами 

судопроизводства, это обусловлено стремлением законодателя к достижению 

процессуальной экономии.  

Именно на основе указанных пробелов, а также выбора в качестве правого 

совершенствования судопроизводства, в июле 2020 года был принят 

Федеральный закон № 224 об отмене рассмотрения уголовных дел по тяжким 

преступлениям в особом порядке [4]. 

В процессе особого порядка судья, на основании ч. 4 ст. 316 УПК РФ, 

устанавливает, понятно ли подсудимому предъявленное ему обвинение, 

осознает ли он последствия своего согласия с обвинением в рамках заявленного 

ходатайства, является ли его ходатайство добровольным, осознанным и 

заявленным без какого-либо давления. Однако указанный опрос не затрагивает 

выяснения конкретных обстоятельств совершения подсудимым преступления, а 

тем более, его деталей и мотивов, а значит, большим значением не обладает. 

Можно сделать вывод, что, при рассмотрении уголовного дела в особом порядке 

судопроизводства, необходимо только формальное согласие обвиняемого на 
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данный вид судопроизводства.  Данное согласие не будет основываться ни на 

процессе доказывания преступного деяния, ни на обстоятельствах, имеющих 

доказательственное значение, а значит, вступает в противоречие с концепцией 

уголовного судопроизводства в целом. 

Данные положения дают основания двойственности понятий приговора, 

которые могут разниться по своей сути. Так, в уголовной теории одно и то же 

наименование приговора в рамках закона может нести в себе два совершенно 

разных по своей правовой природе документа, являющихся материальным и 

процессуальным выражением правосудия [5]. 

Можно сделать вывод, что в уголовном процессе институт особого порядка 

судебного разбирательства – явление исключительное, поскольку само по себе 

наличие такой правовой конструкции влечет трансформацию, а может быть, 

даже и деформацию сложившейся на протяжении значительного периода модели 

уголовного процесса в России. Доработка особого порядка нужна, необходимо 

систематизировать общие принципы и положения правосудия по уголовным 

делам в РФ. А конкретно, представляется необходимым произвести 

отграничение приговора, вынесенного в особом порядке, от приговора, 

вынесенного в общем порядке, – по причинам и основаниям, изложенным выше. 

Одновременно необходимо доработать процессуальные положение, связанные с 

обжалованием постановления следователя об отказе в удовлетворении 

ходатайства о досудебном соглашении; иные практические положение, 

напрямую влияющих на положение участников уголовного судопроизводства.  
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