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TECHNICAL SCIENCES  
 
 

Gaskarova E.A. 
 

THE STOCHASTIC OSCILLATOR AS A 
PROGRAMMING SOLUTION FOR THE 

COMPANY 
 

Gaskarova E. A. - DEPARTMENT OF COMPUTER 
ENGINEERING INFORMATICS AND COMPUTER HARDWARE AND 
SOFTWARE, NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER 
SCHOOL OF ECONOMICS, MOSCOW, RUSSIA 

 
 

Abstract 
A stochastic oscillator is the programming solution for the company 

for solving those cases as how to distribute finance, for what should invest. This 
research helps to predict the price of securities papers. In this work is observed 
how to embody an oscillator, how to use it for predicting price and how it helps 
for hedging. 

Keywords: programming solution, stocks, price prediction 
 
Introduction  
Every day we are faced with an economical discussion of the rise in oil 

prices, the fall in the rates of shares of the company in which we work. We are 
trying to talk about currency speculation. When we have understood these 
issues, we can state that the most important task is to determine the growth or 
fall in the price of a security paper or currency. 

There are various ways to determine the price in the financial market, 
but it is considered as an upcoming, promising methodology in stochastics-a 
chart that shows the position of the current price relative to the price range for a 
certain period in the past. 

The aim of this work is to develop a stochastic oscillator in C ++ for 
analyzing the investment portfolio. 

The tasks of the thesis work is to study the basic concepts of 
stochastics, which is influenced by the work of the financial market, to improve 



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

8 

the programming skills in C ++ (for example, to learn how to work with CURL 
libraries, which allows to take data from the site), to find out how to load 
quotes, to determine the effective solution method for this task, to analyze the 
possible concepts in the market. 

The obtained results help to identify the ratio of the current closing 
price to a minimum or a maximum for a specified period. Then it is help to 
make an assumption of the growing or falling price in future. 

Literature Review 
A stochastic oscillator is an indicator that is used in technical analysis, 

shows the position of the current price relative to the price range for a specific 
period in the past. The main purpose of this indicator is to find those situations 
when it is necessary to have leave the market before the trend transformation, or 
when you need to enter the market with the emergence of a new trend. It is 
conducted with the help of signals as overbought and oversold assets. 

With the age of information technology, it is impossible to imagine 
how a human is building a stochastic oscillator by formulas. Everything is 
solved programmatically; you need only to find the right company for which 
you need to determine the development of the market, to request data on the 
value of securities. It is considered that the Opening price - the price range for 
which the first bids were placed for purchase and sale, or the first deals were 
concluded. The closing price is the price of the last transaction, which was 
completed on the day, during the trading session on the official stock exchange. 

In the article «Forecasting the financial market using data mining 
techniques» [1] it is observed methods for determining prices using 
mathematical series, as well as in comparative analyzes. 

Following the author, it is known how to predict the price based on 5 
calculation techniques. For my work I have chosen the RSI method with 
Average Moving, because the reliability index of the price prediction is great 
and it is a popular tool for trading. In this way the stochastic oscillator will be a 
graph of two lines:%K (fast stochastic) -RSI and% D (average stochastic, slow) 
Average which will be calculated by formula.1 

, 

Formula.1 Formula of the fast stochastic 
 
Ct- the closing price of the current period 
Ln- the lowest price for the final n periods 
Hn - The highest price for final n periods. 
% D - moving average relative to fast stochastics with a small 

averaging period 
After that, it is need to understand the types of threads 
The author of the article «Concepts in the technical analyses»[2] 

scrutinize characteristics of trends and their meaning. Further in the text of the 
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source it becomes clear that you need to direct attention to such indicators, 
which is trend, its accuracy, a certain sequence and number of tests and the 
nature of the movement 

We realize that the price rises to a peak, and then falls. But the 
question is in what moment does the peak come? There are different ways for 
the peak determining; this is the work of traders. To summing up the technical 
ideas from the article without using insider information about the fall or growth 
of prices, the investor can use the following rules: 

• It is ought to expect the falling prices when it create new species, and 
the stochastic indicator does not get to soar above its previous highs, that is, 
trader can sell. 

• It is need to buy if the line of the oscillator chart falls below the 
agreed level, and then rises above it. What is about selling, other way round, if 
the line of the graph rises above first, and then falls. 

• If the line of the fast stochastic chart rises above the average – a 
trader should buy, if higher, respectively - sell. 

One of the most important uses of stochastics is hedging. It is the 
opening deals on one market for the compensation of impact of the price risks 
on the opposite position in another market. It is impossible to avoid the 
processing of information from a stochastic oscillator for properly managing of 
hedge funds. 

Hedgers use the futures market to insure themselves against various 
types of risk: 

- producers and consumers - from the price financing of the sale / 
extraction of goods: 

- importers and exporters - from the risk of exchange rates: 
- owners of financial assets - from the risk of a fall in their cost: 
- borrowers and creditors -from the risk of changes in interest rates, 

etc. 
The listed types of financial risk can be hedged, in contrast to 

operational risks associated with production and market activities that are not 
hedged due to the lack of relevant market instruments. In general, the successful 
operation of companies depends on such market factors as interest rates, 
exchange rates, prices of goods. In this way, for production companies the price 
risk is unrealized commodity stocks of finished products, future harvest, still 
non-produced products, concluded forward contracts, etc. 

Let's turn to the article « HIGHLY AUTOMATED SYSTEM FOR 
MANAGING HEDGE FUNDS”[3] where hedge funds management areas are 
described. 

We will analyze what mathematical methods are used for the stage 
«Analyze» 

Oscillators are used as indicators of discrepancies, to wit, when the 
price and the oscillator move in different directions. They can inform the trader 
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about the possible completion of the price trend in advance. There are two kinds 
of discrepancies. Negative, or bearish divergence, is observed when prices 
reach a new high, and the oscillator does not. This shows the internal weakness 
of the market. Positive, or bullish divergence, is appears if prices reach a new 
minimum. 

Methodology 
For going in life this project it is need to add the CURL library to the 

QT development environment in order to load Data using the quotes module. 
As a source of exchange prices, I have chosen the site of the investment 
company Finam. The site has the ability to save a file with quotes to the 
computer, where you can select the section of the market, period, and other 
parameters. 

With the help of QT and CURL libraries in C++ I'll get it in the form 
of my program. Using formulas, we need to build a graph - a stochastic 
oscillator. We split the data into several arrays: dates, time, price, minimum 
price, the highest price. 

There arrays are shown in Excel for simplify the explanation of the 
formulas in fig.1 

 
Figure.1 Explanations using Excel 

Sourse: (Elena Gaskarova, 2018) 
 
The graph is built using QT classes, such as QGraphicsView, 

QGraphicsTextItem, QtCore / qmath.h. 
Results and Discussions 
As a result is will be a schedule-oscillator.  The special mode of 

operation of the ticker program allows you to build a stochastic oscillator in real 
time. That is why, it will add strokes on the chart, and everybody  will see the 
dynamics of making transactions in real time by pressing the "start" key, and 
after pressing the "stop" key ", The program will stop contacting the Finam. 

On the chart the user can change parameters such as company name, 
period, frequency, all these constituents are needed for financial analysis. 
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Then it is need to analyze graph and make decisions when it comes to 
buy or sell shares and other components of the financial portfolio due to the 
described knowledge and structured conclusions before. The identification of 
figures in the technical analysis will help to predict the next price, also user can 
observe the comparative analyze using the changeable of parameters. 

Conclution 
The advantage in developing the stochastic oscillator is that when 

someone uses the others, it is impossible be sure of the correctness of the Data. 
In my program, it is expected to select the desired period of building a 
stochastic and to use it to identify the figures of stochastic technical analysis 
and, further, draw conclusions such as buy stocks, sell, wait for changes. And 
for making such important decisions, it is need to be complete confidence in the 
processing of data, which is what my program does. 

A stochastic oscillator is an useful tool for all participants of financial 
markets to test other stochastic oscillators or to make a decision to make 
transactions, predict the price, as well as to teach the identification of technical 
analysis figures. 
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Amer Ismail F. 
 

SELECTING THE INTERVAL OF THE 
COEFFICIENT Y OF THE K-ARY GCD 

ALGORITHM FOR  NATURAL  NUMBERS 
 

Amer Ismail F., Russia, Kazan Federal University 
 
 
Abstract 
The  paper  considers selecting of the coefficient and  in the k-ary 

algorithm for the calculation of the greatest common divisor GCD of natural 
numbers for given A and B on the basis of the k-ary algorithm. 

Keywords: greatest common divisor for natural numbers, binary 
algorithm, K-ary algorithm. 

 
Введение. 

Задача вычисления наибольшего общего делителя НОД 
натуральных чисел появляется при разработке параметров 
криптографических методов шифрования таких, как RSA, El Gamal, 
Elliptic Curves Cyphering и др. (см. [1]). 

K-арный алгоритм вычисления НОД является обобщением 
бинарного алгоритма и был разработан одновременно в начале 1990-х 
годов американским математиком Дж. Соренсоном [2], [3] и австрийцем 
Т. Джебелеаном [4]. 

Материалы и методы исследования. 
Теорема (Д. Соренсон [2]). Для любых натуральных чисел 

, взоимно-простого с , найдутся целые числа . 
, и  

                               (1) 
Из (1) следует, что . Обозначим через  

значение , значения  из интервала (0, ), тогда 
. Искомую пару  и  можно искать, рассматривая 

последовательно значения  от 1 до  и вычисляя отрицательное и 
положительное значения  и , до тех 
пор, пока не будет найдено значение  из интервала [ ]. Для 
ускорения работы k-арного алгоритма можно выполнить предварительное 
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вычисление значений  для каждого значения . Так как алгоритм    
состоит  из  отдельных итераций, мы рассмотрим как можно уменьшить 
число этих итераций для ускорения работы алгоритма. 

Для этого мы используем параметр    при разных  
, где t: сдвиг интервала коэффициента  . В следующем разделе 
приведены наши экспериментальные данные в таблицах (таблицы 1,2) и в 
виде графиков (Рисунки 1,2)  по серии вычислений из 20 пар чисел длины 
1000 десятичных разрядов для оценки числа итераций k-арного алгоритма 
вычисления НОД. 

Результаты и обсуждение. 
Таблица 1 содержит минимальные итерации для 20 пар длины 

1000 десятичных разрядов при разных  с использованием разных 
значений параметра . 

 
Табл.1. Оценка итерации вычисления НОД по парам длины 1000 

десятичных разрядов в зависимости от . 

k  № Минимальная иитерация 
64 1 1011.7 

256 2 954.9 
1024 3 942.2 
4096 4 945.1 

16384 5 949.8 
65536 6 950.5 
 
Мы видим что, минимальная итерация (оптимум) получается при 

, и как показано в следующей таблице когда параметр  
это значит с сдвигом интервала коэффициента   на 489:  
( ) = ( ) = 
( ). 

 
Табл.2. Оценка итерации вычисления НОД по парам длины 1000 

десятичных разрядов при  в зависимости от . 

  
 
Ниже приведены наши графики (Рисунки 1,2) для оценки 

итерации вычисления НОД в -арном алгоритме.  
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Рис. 1. Минимальные (оптимум) итерации вычисления НОД по 

парам длины 1000 десятичных разрядов в зависимости от . 
 
Из рисунка 1 видно что, при  № 3 ( ) получаем оптимум 

итерации (942.2). А на следующем рисунке видно что, это при . 

 
Рис. 2. Оценка итерации вычисления НОД по парам длины 1000 

десятичных разрядов при  в зависимости от . 
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Выводы. 
Мы видим что при сдвиге интервала коэффициента   и хорошем 

выборе  значительно можно уменьшить итерации вычисления НОД 
натуральных чисел в k-арном алгоритме. Это даст нам возможность 
распараллелить и ускорить вычисления НОД [5], которое является важной 
и актуальной задачей, имеющей много численные приложения в 
криптографии и теории чисел. 
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MEDICINE 
 
 

Davydova T.V.,  Pogosyan N.R.,  Borisenko N.N., Kornyushenko 
U.A.   
 

CIINICAL AND DIAGNOSTIC 
IMPORTANCE OF THE STUDY OF SERUM 
ALBUMIN IN PATIENTS WITH OVARIAN 

CANCER 
 
Davydova T.V., Ph.D, head of laboratory of express diagnostics,  

FSBI "National medical research center of oncology  N. N. Blokhin" of the 
Russian Ministry of Health 

Pogosyan N.R., Ph.D, researcher, FSBI "National medical research 
center of oncology N. N. Blokhin" of the Russian Ministry of Health  

Borisenko N.N., researcher,  FSBI "National medical research 
center of oncology  N. N. Blokhin" of the Russian Ministry of Health  

Kornyushenko U.A., researcher,  FSBI "National medical research 
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Abstract 
Comparative research of functional characteristics of blood serum 

albumin among patients with ovarian cancer and healthy women has revealed a 
significant disturbance in conformational and detoxication characteristics of 
albumin in case of ovarian carcinoma. It has been shown that parameter of 
albumin conformation can be used in early diagnostics of actively-developing 
ovary tumors, and defining index of detoxation efficiency of albumin can serve 
as perspective factor of predicting post-surgical complications in case of 
surgical treatment for patients with ovarian carcinoma. 

Keywords: albumin, ovarian carcinoma, post-surgical complications  
 
Введение. Рак яичников (РЯ) является одним из самых 

агрессивных видов онкологической патологии, при этом данное 
заболевание диагностируют в 65-70% случаев на поздних стадиях, когда 
прогноз неблагоприятный. 5-летняя выживаемость больных с I стадией 
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заболевания составляет 75,2%, со II стадией – 41,1%, с III – 35%, с  IV – 
17% [5]. Поэтому поиск простых и надежных методов ранней диагностики 
злокачественных новообразований яичников является одной из 
актуальных проблем современной онкогинекологии. В настоящее время 
большое значение играет изучение нарушений молекулярных структур и 
конформационных характеристик различных медиаторов, образующихся в 
организме при наличии злокачественной опухоли, а также осуществляется 
активный поиск новых, более информативных показателей для оценки 
состояния организма в норме и при патологических состояниях. 
Доступными объектами исследований являются конформационные 
характеристики и другие физико-химические свойства основных белков 
организма, в частности альбумина сыворотки крови. Транспортные и 
конформационные свойства альбумина зависят от расположения 
трехмерных структур связывающих сайтов в его молекуле и могут 
нарушаться при различных патологических состояниях: эндотоксемии, 
печеночной недостаточности, гестозе беременных, шизофрении, 
онкологических заболеваниях [2, 4, 6, 8, 9]. В связи с этим весьма важное 
значение имеют исследования функциональных свойств альбумина 
сыворотки крови у больных с впервые выявленным РЯ, который 
характеризуется быстрым и агрессивным ростом опухоли, для  
определения степени заблокированности центров связывания альбумина, а 
также для оценки детоксикационной функции печени.  

Цель исследования - оценить возможность использования 
конформационного показателя альбумина сыворотки крови как 
дополнительного теста в лабораторной диагностике РЯ, а также оценить 
значение детоксикационной активности сывороточного альбумина для 
прогноза послеоперационных осложнений. 

Материал и методы. В ФГБУ «НМИЦ онкологии  им. Н.Н. 
Блохина» МЗ РФ обследовано 109 женщин в возрасте от 19 до 80 лет, из 
них 59 больных РЯ I-III стадии (медиана возраста 52 года) и 50 здоровых 
женщин (медиана возраста 48лет). Функциональные свойства альбумина 
исследовали при поступлении больных в клинику до начала лечения. 
Изучение конформационных и детоксикационных свойств сывороточного 
альбумина (АТА-тест) проводилось методом спектроскопии спинового 
зонда с применением электронного парамагнитного резонанса (ЭПР-
спектроскопии) [10]. Статистический анализ результатов исследования 
произведен программой «Statistica» (данные представлены медианой и 
нижним и верхним квартилями) непараметрическим методом с 
использованием в независимых группах U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты. Установлено, что в сыворотке крови больных РЯ 
конформация сывороточного альбумина значительно изменена (таблица 
1).  
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Таблица 1.  Параметры функциональной активности 

сывороточного альбумина у больных раком яичников и здоровых 
женщин 

            

Группы / показатели DR DTE % 

 Здоровые женщины (n = 50) 1,579 
(1,281–1,994) 

113,70 
(97,20–130,60) 

Пациенты с раком яичников  
(n = 59) 

0,812 
(0,605–1,133) 
р < 0,001 

64,50 
(39,80–80,40) 
р < 0,001 

                  
При поступлении в кровь молекулы физиологически активных 

веществ как эндогенного, так и экзогенного происхождения ассоциируют 
с молекулами белков плазмы крови. Такая ассоциация значительно 
снижает токсичность попадающих в кровь соединений. Однако при 
неопластических процессах увеличение концентрации продуктов 
незавершенного метаболизма в организме больных, а также накопление в 
крови различных опухолевых метаболитов, приводит к блокированию или 
аллостерическим изменениям центров связывания на молекуле альбумина, 
что вызывает нарушение комплексообразующей и транспортной функции 
[7]. Так, у больных РЯ показатель специфической конформации 
альбумина DR на 49% ниже такового у практически здоровых женщин. 
Это свидетельствуют о выраженном изменении конформации альбумина в 
сыворотке крови у больных РЯ и позволяет рекомендовать к 
использованию показатель DR в ранней диагностике активно растущих 
злокачественных опухолей. Низкие значения DR у больных РЯ 
относительно показателей здоровых женщин объясняются локальными 
изменениями структурно-функционального состояния альбумина, а также 
понижением его конформационной подвижности и лабильности за счет 
блокировки связывающих центров альбумина различными опухолевыми 
метаболитами и токсическими лигандами. При исследовании 
детоксикационной способности альбумина сыворотки крови выявлено, 
что у больных РЯ показатель DTE практически в 2 раза ниже, чем в 
контрольной группе (64,5% и 113,7% соответственно, таблица 1). 
Проведенные нами ранее исследования [3] показали эффективность 
параметра DTE для раннего выявления (1-е сутки) развития гнойно-
септических осложнений у онкологических больных, оперированных по 
поводу рака желудочно-кишечного тракта. Для оценки эффективности 
использования значений DTE, больные РЯ были разделены на две группы: 
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группа 1 – с уровнем DTE выше 40% (группа низкого риска 
возникновения послеоперационных осложнений) – 42 пациентки, группа 2 
– с уровнем DTE  ниже 40% (группа с высоким риском возникновения 
гнойно-септических осложнений после операции, в том числе пациентки, 
у которых интраоперационно отмечался распад опухоли яичников) – 17 
больных. Анализ данных показал, что в 1-й группе частота 
послеоперационных осложнений составила 9,5%, а во 2-й группе 23,5%. 
Таким образом, у больных РЯ с исходно низкой детоксикационной 
эффективностью альбумина сыворотки крови частота послеоперационных 
осложнений в 2,5 раза выше, чем у больных с высоким уровнем DTE. 
Полученные данные совпадают с результатами проведенной нами ранее 
работы по оценке клинико-экономической эффективности применения 
АТА-теста для прогноза гнойно-септических осложнений и 
эффективности их терапии после хирургических вмешательств у 
онкологических больных, где была показана прогностическая значимость 
определения уровня DTE перед операцией, а также экономическая 
эффективность выявления группы пациентов с высоким риском 
возникновения ранних послеоперационных осложнений [1]. Результаты 
оценки эффективности детоксикационной активности альбумина могут 
быть использованы для сопровождения больных РЯ при проведении 
хирургического лечения и своевременного выявления гнойно-септических 
осложнений, которые значительно отягощают течение 
послеоперационного периода, удлиняют время пребывания больных в 
стационаре и увеличивают затраты на лечение. 

Заключение. Сравнительное исследование функциональных 
свойств альбумина сыворотки крови выявило значительные нарушения 
конформационных и детоксикационных характеристик альбумина у 
больных раком яичников относительно здоровых женщин. Показано, что 
параметр конформации альбумина DR может использоваться для ранней 
диагностики активно растущих опухолей яичников, а определение 
показателя детоксикационной эффективности альбумина DTE может 
послужить перспективным фактором прогноза послеоперационных 
осложнений при хирургическом лечении больных РЯ.  
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Abstract 
The article considers the monitoring of intracranial pressure as an 

important prognostic factor of predicting the treatment outcomes in the cases of 
severe craniocerebral trauma. Realizing the problem of defining the degree of 
intracranial hypertension as an urgent issue of neurophysiology and taking into 
consideration the ambiguity of the methods traditionally used to define this 
indicator the authors focus on the substantiation of the new threshold values of 
intracranial pressure maximizing the statistic difference between 
mortality/survival and favorable/adverse outcomes of treatment and established 
in the course of analyzing the results of the prospective study conducted on 100 
consecutively included patients in the dynamics of the severe brain injury in the 
intensive care departments of Mechnikov Dnipropetrovsk Regional Clinical 
Hospital in the period from 2006 to 2012. Obtained with use of the parenchymal 
sensors for measuring intracranial pressure on the Brain Pressure Monitor REF 
HDM 26.1/FV500 manufactured by Spiegelberg (Hamburg, Germany) during 
11657 recorded hours of observation, the data were processed due to the 
algorithm of the ROC curve analysis used to establish the most informative 
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parameter of intracranial hypertension. The research revealed the dependance of 
treatment results in two groups of patients (survived/died and favorable/adverse 
outcomes) on the five basic indicators of intracranial pressure (dose, duration, 
intensivity of intracranial hypertension/ average and maximum levels of 
intracranial pressure).  Groups of patients with two different treatment results 
most likely differ in terms of the intensity of intracranial hypertension, namely, 
due to the average value of exceeding the threshold of intracranial pressure of 
15 mm Hg. The received thresholds of average intracranial pressure for the 
distribution of treatment outcomes are lower than the indicators accepted in 
many recent recommendations. 

The average value of exceeding the threshold of intracranial pressure 
of 15 mm Hg which is about 7 mm Hg (7.38 for the results survived/died; 7.06 
for favorable/adverse outcomes) should be recognized as the most significant 
prognostic criterion for the differentiation of patients with different results of 
treatment. 

Keywords: severe craniocerebral trauma, intracranial pressure, 
intracranial hypertension, prognostic factors, threshold values, dose of 
intracranial hypertension, intensity of intracranial hypertension, duration of 
intracranial hypertension, average intracranial pressure.   

 
Introduction  
Severe craniocerebral trauma (CCT) is the main cause of disability and 

mortality of working-age people [1,2]. One of the key tasks in the treatment of 
patients with the severe CCT is the prevention of secondary brain insults [3] by 
monitoring intracranial pressure (ICP) [4,5,6,7,8,9], maintaining adequate 
oxygenation and cerebral perfusion [10,11,12]. Numerous studies [4,6,9] have 
revealed the influence of the threshold values of intracranial pressure and 
cerebral perfusion pressure (CPP) on both the treatment prognosis and the 
peculiarities of correction of their deviations. 

According to the fourth edition of the Recommendations of the 
American Association of Neurosurgeons for the management of patients with 
craniocerebral trauma [13], the following level of intracranial pressure has been 
recognized as the critical threshold. The urgent action is recommended if ICP is 
> 22 mm Hg, because the excess of this level predicts an increase in mortality 
rates (the level IIB of recommendations). This recommendation is based on the 
results of a retrospective cohort study including 459 CCT victims [14] and 
attributed by the authors to the second level of research. Thus for ICP the value 
of 22 mm Hg was defined as the critical threshold for both lethality and 
favorable outcome for all victims (Chi square = 58.18, e <0.001 and 18.15, e 
<0.001). The further analysis of subgroups formed by age and gender revealed 
that the threshold value for lethality did not change, but it decreased to 18 mm 
Hg for a favorable outcome for patients over the age of 55 and women of all age 
groups. 
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Defining the critical ICP thresholds the authors added two new studies 
to nine studies of the third grade from the previous third edition of the 
Recommendations [15,16]. The randomized study performed by Kostic A. Et al. 
in Serbia and published in 2011 [15] compared the mortality rates in patients 
undergone the ICP monitoring to the lethality indicators in patients without any 
monitoring. The study included 61 patients,  52.5% of them underwent the ICP 
monitoring. The average ICP values for survivors and dead patients were 18 
mm Hg and 27 mm Hg respectively. The study of the initial ICP levels during 
surgery [16] focused on their significance for predicting both favorable and 
adverse outcomes of treatment assessed against the criteria of the Glasgow 
Outcome Score three months after the injury. The ICP level for the favorable 
result was 26.4 ± 10.1 mm Hg and that indicator for the adverse outcome of 
treatment was 47.4 ± 21.4 mm Hg. 

For decision-making on treatment the authors [13] also recommend to 
use a combination of the ICP values and the results of both clinical analysis and 
computed tomography (CT) of the brain (the level IIIB of   recommendations). 

Recently the method of calculating the average ICP value has been the 
most commonly used to define the degree of intracranial hypertension (ICH) 
[5,7,8]. Although the method is relatively simple, it does not provide the precise 
definition of the effect of physiological damage caused to the brain by the high 
ICP level. Nowadays secondary brain injuries are characterized by estimating 
the overall scope and duration of episodes of ICH. The method involves the 
calculation of the ICH dose as the area under the curve located over the 
established physiological ICP threshold. Taking into consideration both 
intensity and duration of the damage this method reflects the ICH effect on the 
results more accurately than the previous approaches.  

Therefore the topicality of the search for the prognosis-favorable ICP 
parameters is predicted by the ambiguity of defining the ICP threshold value in 
the treatment of patients with the severe CCT.  The information received from 
monitors becomes more complex and voluminous predetermining the 
difficulties of identifying and interpreting the ICH. The further study of the 
problem is impossible without the detailed computer analysis of the data of the 
bed monitor. 

Despite the long history and fundamentality of investigations in the 
sphere of studying the critical ICP threshold in the case of the severe CCT, 
many issues remain urgent and require further research. In this regard we 
conducted an analysis of our prospectively collected database of severe CCT 
(2006-2012) to define the threshold ICP values on the basis of both survival and 
functional effect of treatment. 

The aim of the study was to define the ICP parameters probably 
affecting the final outcome of the treatment of patients with the severe CCT. 
We tried to distinguish the main and secondary ICP indicators and their critical 
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limit values which should be recognized as the ultimate therapeutic goals in the 
treatment of patients with the severe CCT. 

Materials of Investigation 
The prospective study was conducted on 100 consecutively included 

patients with the severe craniocerebral trauma (SCCT) who were treated in the 
intensive care departments of Mechnikov Dnipropetrovsk Regional Clinical 
Hospital in the period from 2006 to 2012. 

The criteria for including in the current prospective study were: (1) 
assessment of the state of consciousness on the Glasgow Coma Scale (GCS) at 
admission to hospital from 4 to 8 points inclusive; (2) age of patients over 18 
years old; (3) availability of the ICP data, the indicator on the five-point 
Glasgow Outcome Score six months after the treatment; (4) not less than six-
hour duration of the ICP monitoring. The criteria for excluding from the study: 
(1) brain injury incompatible with life; (2) GCS of 3 points; (3) both dilated 
pupils not reacting to the light. 

For the statistical treatment of traumatic consequences the study used 
the score distribution on the Glasgow Outcome Scale six months after the injury 
due to the dichotomy of favorable results (moderate disability, good recovery) 
and adverse outcomes (death, vegetative condition, severe disability) [17, 18, 
19]. 

Characteristics of the Studied Group of Patients 
The study included 19 female patients and 81 male patients. The 

average age of patients included in the study was 36.2 ± 13.8 years. The cause 
of CCT in 49 patients was the injury in the everyday life. The accident was the 
cause of CCT in 43 victims, the work injury caused the CCT in 5 patients and 
the circumstances of damaging 3 victims were not finally cleared up. 

According to the mechanism of CCT the following distribution of 
clinical observations was obtained: a blow to the head was fixed in 21 cases of 
observation; the fall from a height relative to the patient's size was observed in 
18 cases; the fall from a larger height was revealed in 15 cases of observation;  
a pedestrian impact was observed in 16 cases; acceleration/deceleration of the 
transport movement was fixed in 11 cases of observation;  the falling off 
scooter/moped was observed in 5 cases; the falling off a bike was revealed in 3 
cases of observation;  the falling off a motorcycle was fixed in 2 cases of 
observation;  the vehicle accident with a cyclist was observed in 3 cases; the 
railway accident with a pedestrian was revealed in 2 cases of observation; the 
vehicle accident with a moped driver was observed in 1 case; the cause of 
damage was not reliably installed in 3 cases of observation. 

 The patients’ state of consciousness corresponded to 6.2 ± 1.5 scores 
on average on the Glasgow Coma Scale. Thus, 19 victims received the GCS 
score of 4 points; 22 patients received the GCS score of 5 points; 10 victims 
received the GCS score of 6 points; 18 patients received the GCS score of 7 
points; 31 victims received the GCS score of 8 points. Puppies of the same size 
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with a live reaction to light were noted in 31 patients, anisocoria with the 
preserved reaction of one pupil was revealed in 50 victims and bilateral 
mydriasis with suppressed reaction of the pupils to light was observed in 19 
patients. 

The closed CCT was noted in 39 victims, the open non-penetrating 
brain injury was revealed in 40 patients, the open penetrating brain injury was 
observed in 21 victims. The diffuse CCT was noted in 23 patients, the focal 
brain injury was revealed in 77 victims. According to L.F. Marshal's 
classification [20,21]  type II of diffuse brain damage was observed in 4 
patients, type III was noted in 14 victims, type IV was revealed in 5 patients. 
Among victims with focal trauma acute epidural hematoma was diagnosed in 
10 patients, acute subdural hematoma was revealed in 47 victims, intracerebral 
lesions were noted in 11 patients, and numerous traumatic intracranial lesions 
were observed in 9 victims. Due to the volume of intracranial hematoma the 
patients were divided as follows: 16 victims had hematoma from 25 cm3 up to 
50 cm3, 35 victims had hematoma 51-100 cm3, 18 victims had hematoma 101-
150 cm3, 5 victims had hematoma 151-200 cm3, 3 victims had hematoma more 
than 200 cm3. 

The distribution of the patients during the hospitalization due to the 
Rotterdam CT scoring system [22] was as follows: 1 victim received the score 
of 2 points, 9 victims received the score of 3 points, 17 victims received the 
score of 4 points, 40 victims received the score of 5 points, 33 victims received 
the score of 6 points. 

Signs of dislocation syndrome were absent only in 5 patients, isolated 
lateral dislocation was noted in 5 victims, isolated axial dislocation was 
revealed in 13 patients. The most frequently detected type of dislocation was a 
mixed dislocation observed in 77 cases. 

According to the data of CT of the brain the displacement of medial 
structures less than 5 mm was detected in 25 victims, the displacement 5-7 mm 
was revealed in 14 patients, the displacement 8-10 mm was noted in 19 victims, 
the displacement 11-15 mm was observed in 28 patients, the displacement 16-
20 mm was found in 10 victims, the displacement over 20 mm was defined in 4 
patients.  

Mesencephalic cistern was compressed in 52 victims, it was not 
defined in 39 patients, and all its branches were opened only in 9 victims. 
Dislocation hydrocephalus was detected in 22 patients, hydrocephalus 
expansion of the right lateral ventricle was revealed in 10 victims, 
hydrocephalus expansion of the left lateral ventricle was observed in 12 
patients. 

Treatment Performed 
The main purpose of therapy in the acute period of severe CCT was to 

achieve the following ultimate goals: improvement of the neurological state, 
regression of both axial and lateral dislocation due to the data of  computed 
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tomography, intracranial pressure below 20 mm Hg, cerebral perfusion pressure 
within 50-70 mm Hg (within 60-80 mm Hg during the operation), elimination 
of oligemia according to the data of transcranial dopplerography (TCDG), SaO2 
98-100%, PaO2 100-150 mm Hg, PaCO2 36-42 mm Hg 

Decompressive craniectomy (DC) was performed in 75 patients with 
severe cerebral edema and intracranial hypertension. Indications for the 
performation of DC were: pronounced one-sided or two-sided cerebral edema  
with combined focal lesions, displacement of median brain structures over 10 
mm; signs of axial dislocation (compression or absence of mesencephalic 
cistern), multiple foci of the cerebral contusion with pronounced perifocal 
edema and ICH. 

Registration of the Indicators of Intracranial Pressure 
All patients were hospitalized with the insertion of a parenchymal 

device for measuring ICP. Measurements of ICP were performed using the 
Brain Pressure Monitor REF HDM 26.1/FV500 manufactured by Spiegelberg 
(Hamburg, Germany). The ICM monitoring by parenchymal sensors was 
chosen because of its accuracy, simplicity of catheterizing, safety and low 
maintenance requirements [23]. The performed comparative analysis of the ICP 
values, measured simultaneously by parenchymal and ventricular devices for 
Spiegelberg with a standard ventricular catheter (the "gold standard") showed 
similar data in the range of measurement from 5 to 50 mm Hg. [24]. 

The ICP measurement sensor was set in all patients employing 
Kocher’s point. In the case of diffuse brain injury the device was installed in the 
non-dominant hemisphere of the brain, in the case of focal brain injury it was 
placed on the side opposite to the side of trepanation. 

The ICP measurement monitor was connected to a personal computer 
with the RS232 interface using the licensed Spiegelberg collection program 
(version 7). This software provided visual evaluation of the form of the ICP 
wave, storage and processing of the received data. The ICP values were 
automatically saved in Excel spreadsheet format. Every minute systolic, 
diastolic and secondary ICP were recorded. Each value represented a median of 
12 ICP values taken with an interval of 5 seconds. 

In general 11657 hours of observing ICP were recorded. The duration 
of the ICP monitoring ranged from 1 to 18 days, it took 116,6 ± 62 hours on a 
patient on average. The grounds for removing the sensor were  normal ICP 
values during a day (less than 20 mm Hg), positive dynamics of the 
neurological state and results of control computer tomography of the brain. 

Analysis of the Results of the ICP Monitoring 
The study revealed the dependence of the outcomes of treatment in two 

groups of patients (surviving/ died and favorable/adverse result) on the five 
main ICP parameters (dose, duration and intensity of ICH, average and 
maximum ICP levels for the whole period of observation). Taking into 
consideration different thresholds for defining ICH (15, 20, 25, 30 mm Hg), the 
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analysis covered 14 indicators of ICP. To fix the maximum ICP value its 
measurement was to continue at least for 5 minutes. 

The ICH dose was the area of the figure on the ICP timetable. The top 
border of the figure was the curve of ICP, its button border was the horizontal 
line on the level of the ICP threshold value. The area of exceeding the ICP 
thresholds was defined as the integral of the function (mm Hg x Hour). 

The ICH dose is the generally accepted indicator determined by the 
area under the curve (AUC) of the ICP dependence on time. Taking into 
account both intensity and duration of brain injury this criterion reflects the 
effect of secondary brain lesions on results more accurately than the ICP 
average and maximum levels [25]. 

The ICH duration was defined as the period of exceeding the ICP 
threshold [26]. The ICH duration was measured in hours. 

In our study we proposed to use a new parameter for assessing 
intracranial pressure, which we called the intensity of intracranial hypertension. 

The ICH intensity was equal to the average value of exceeding the ICP 
threshold for the whole period of ICH. For example, the ICH intensity in the 
case of the ICP ultimate level of 15 mm Hg was calculated by the formula: 

The ICH intensity of the ICP ultimate level of 15 mm Hg = [(sum of 
ICP values higher than 15 mm Hg) - 15 × (number of ICP values higher than 15 
mm Hg)] / (number of ICP values above 15 mm Hg). 

For further analysis of the group of indicators responsible for the ICH 
characteristics (dose, duration and intensity consequently) were coded as 
follows: A1 marked “the ICH dose” (the area under the curve), A2 indicated 
“the ICH duration” and A3 denoted “the ICH intensity”. The symbol “ICP” 
(intracranial pressure) and the ICP threshold value (15, 20, 25, 30, 35 mm Hg) 
were added to the group code. Thus, the area under the curve in the case of the 
ICP ultimate level of 25 mm Hg was encoded as A1ICP25. 

Statistical Analysis of Research Results 
The received data were statistically analyzed in accordance with the 

requirements for processing the physiological information by the methods of 
biostatistics using the Microsoft Office programs Echcel-2003 (Microsoft 
Corporation, USA) and Statistica 7 (StatSoft) in obedience to the main research 
objectives. 

We used the receiver operating characteristic (ROC) curve analysis 
[27] to define the optimal ICP threshold for the patients with the severe CCT. 
ROC curves reflect the effects of a number of threshold values, not just one of 
them. They are created when the threshold is changed in the decision-making 
process in a wide range of values. For each ultimate level sensitivity and 
specificity are calculated. The sensitivity is marked opposite the specificity, and 
both axes contain values from 0 to 1. The diagonal in the graph represents the 
null hypothesis, and the curve along this line shows that the used test can not 
provide a more correct answer than the randomly selected test. The ideal test 
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line will approach ordinates, and at the point of a specific value it will go to the 
top of the graph defining both the points below which the test will be very 
accurate (the low level of false-positive results) and under them the points 
below which the test will be very sensitive (the low level of false-negative 
results). It is unlikely that any natural system is an ideal case, so the value of the 
test can be estimated by the distance between the diagonal and the curve. 

The diagnostic accuracy of the test is determined by the area under the 
ROC curve, which corresponds to the probability that the randomly selected 
sample with a positive result has a higher value than the same sample with a 
negative result. Thus, the ROC curve analysis is a useful method for 
determining the way in which the change of the decision-making level affects 
both sensitivity and specificity of the test. Since the curve can describe the 
entire range of sensitivity and specificity pairs for certain thresholds, its level 
varies over the entire spectrum of possible values. 

Therefore for each indicator we calculated the area under the curve 
(AUC), as well as sensitivity and specificity. The ICP threshold value was 
chosen on the condition of the maximum AUC, the cut-off for prediction of the 
consequences was established on condition of the maximum amount of 
sensitivity and specificity. 

The conduct of this study was approved by the local ethics committee. 
In all cases the inclusion in the clinical study with the insertion of sensors for 
the ICP monitoring was confirmed with the written consents of the patients’ 
close relatives.  

Research Results 
Within 6 months from the moment of injury 46 victims with the severe 

CCT died, accordingly, the mortality in the studied group of patients was 46%. 
Vegetative status was observed in 6 (6%) victims, deep disability was revealed 
in 13 (13%) patients, moderate disability was detected in 20 (20%) victims, 
good recovery was noted in 15 (15%) patients. Thus, a favorable outcome of 
treatment was achieved in 35 (35%) cases of the severe CCT. 

During the insertion of the sensor in the examined patients the average 
ICP value was 34.8 ± 17.7 mmHg. In the studied group the minimum ICP value 
was 8.7 mm Hg, the maximum ICP value was 86 mm Hg. The ICH (the ICP 
value more than 20 mm Hg) was observed in 66 (79%) victims. 

We calculated the average ICP score for the whole monitoring period 
for each patient. In 31% of the full observation impact the average ICP value 
was 10-15 mm Hg, in 71% of all observations the ICP value was below 20 mm 
Hg and in 29% of all the observed cases the ICP value was above 20 mm Hg. 

For the whole monitoring period the average ICP value was calculated 
over 24-hour interval; it was designated as the average ICP. The highest 
average ICP level was observed during the first three days of monitoring. On 
the first day of monitoring the average ICP was 20.5 mm Hg, on the second day 
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this value was 19.6 mm Hg, on the third day it was 17.1 mm Hg. From the 
fourth day, the average ICP value did not exceed 16 mm Hg. 

We compared the average daily ICP values in surviving patients with 
the relevant data in those who died – the significant differences were noted only 
on the first 3 days of monitoring (Fig. 1). Thus, on the first day of  monitoring 
the ICP value in the survivors was 16.1 ± 11.4 mm Hg on average, while the 
average ICP value in the deceased was 25.3 ± 15.2 mm Hg (E = 0.003); on the 
second day of monitoring the indicators were 14,6 ± 7,7 mm Hg and 25,2 ± 17,5 
mm Hg respectively (E = 0.0003), on the third day of monitoring the data were 
(14.2 ± 7.4) mm Hg and 21.2 ± 15.2 mm Hg (P = 0.0056) respectively 
(E=0,0056). From the fourth day after CCT, there were no significant 
differences in the average ICP in surviving patients and those who died. 

 

 
 
Fig.1 The Dynamics of the Average ICP Level During Monitoring 
 
For the average and maximum ICP values in the definition of the 

treatment outcomes survived / died the ROC curves were constructed. For the 
average ICP value the study obtained new thresholds, differing from the 
generally accepted index of 20 mm Hg. Due to the results of the investigation 
the average ICP value as a classifier has a lower sensitivity than the maximum 
ICP with the relatively high specificity of the research. On the contrary the 
maximum ICP has a higher sensitivity with the low specificity of the study. The 
investigation established the optimal cut-off values for the average ICP against 
the criterion of the maximum amount of sensitivity and specificity. The cut-off 
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value for the average ICP is 16.9 mm Hg. The sum of Se and Sp equals 1,426. 
The cut-off value for the maximum ICP is 31.35 mm Hg. The sum of Se and Sp 
equals 1,378. On the whole it can be concluded that the average ICP value is 
more significant criterion of both the sum of Se and Sp and the AUC than the 
maximum ICP value. Thus, we conclude that the average ICP value is 
considered to be more precise classifier of the patients according to the results 
of treatment survived/died than the maximum ICP value. For the prediction of 
favorable/adverse outcomes the average ICP value is 16.48 mm Hg. 

For the variables of the average and maximum ICP the AUC value is 
less significant compared to the variables characterizing the ICH dose (A1ICP). 
Accordingly the quality of the classification of treatment outcomes for the 
average and maximum ICP variables is lower than the ICH dose. 

The ROC curves were constructed separately for the two pairs of 
treatment results (survived/died, favorable/adverse outcomes). For the ICH 
duration the AUC value is 0.754, for the ICH dose the AUC value is 0.762, and 
for the ICH intensity the AUC value is 0.791. Among all variables for which the 
analysis was performed. The highest AUC value (0.791) was obtained for 
A3ICP15. Therefore the ICH intensity is the best classifier against the AUC 
criterion for the ICP threshold of 15 mm Hg. (Fig. 2) The cut-off value for 
A3ICP15 is 7.38 mm Hg. In this case the sum of Se and Sp is 1.541 (Se = 
0.652, Sp = 0.889). Thus the average value of exceeding the ICP threshold level 
of 15 mm Hg which is equal to 7.38 mm Hg allows to distribute patients due to 
the treatment results survived/ died in the best way. 
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Fig.2. The ROC-Curves of the ICH Intensity for the Treatment 

Outcomes Survived/Died for Different ICP Threshold Values 
 
For favorable and adverse treatment outcomes ROC-curves were 

constructed. For the ICH duration the AUC value is 0.713, for the ICH dose the 
AUC value is also 0.713 and for the ICH intensity the AUC value is 0.721. As 
well as for the pair of treatment outcomes survived/died the investigation 
established the maximum AUC value (0.721) for the ICH threshold of 15 mm 
Hg (Fig. 3). The cut-off value for A3ICP15 is 7.06. The sum of Se and Sp 
equals 1.437 (Se = 0.523, Sp = 0.914). Thus, the average value of exceeding the 
ICP threshold level of 15 mm Hg, which is 7.06 mm Hg allows to distribute 
patients due to favorable and adverse treatment outcomes in the best way. 
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Fig.3 ROC-Curves of the ICH Intensity for Favorable and Adverse 

Treatment Outcomes 
 
Discussion of Results 
We constructed ROC curves for several ICP threshold values. In our 

analysis there are two cut-off levels for each curve: one of them is related to the 
ICH definition, and the second level is connected with each individual variable, 
as in any ROC analysis. For each observation the research selected the 
threshold value of the corresponding variable, provided that the maximum 
amount of the test sensitivity and its specificity was established. The study used 
the area under the ROC curve as an indicator of the quality of classification for 
each observed case selecting for each variable the ICH threshold value 
correlated with the construction segment where the area under the curve was 
larger. The curves were constructed for two categories of treatment results 
marked by the taxonomies survived/died and favorable/adverse outcome. 

Thus, we constructed the ROC curves for five groups of variables 
(dose, duration, intensity of the ICH, average and maximum ICP). The 
evaluation was carried out according to the AUC value. The best characteristics 
of the classifier (the maximum AUC) in the ICH intensity was revealed with the 
ICP threshold of 15 mm Hg. This ICP level defines the concept of ICH in this 
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case. Groups of patients with two different treatment results (survived/died and 
favorable/adverse outcomes) most likely differ in terms of the ICH intensity, 
namely, due to the average value of exceeding the ICP threshold level of 15 mm 
Hg.  The average value of exceeding the ICP threshold level of 15 mm Hg 
which is about 7 mm Hg (7.38 for the results survived/died; 7.06 for 
favorable/adverse outcomes) should be recognized as the most significant 
prognostic criterion for the differentiation of patients with different outcomes of 
treatment. 

The results of both ROC analysis and determination of odds ratios 
testify that the average ICP values for the distribution of treatment outcomes are 
lower than the indicator established earlier (20 mm Hg). As a result, the 
therapeutic concept based on 20 mm Hg as an established but not proven 
threshold for intensive care should be reviewed, and the further studies require 
thresholds based on evidence. 

The received ICP level ranged from 16.48 mm Hg. (for 
favorable/adverse outcomes of treatment) to 16.9 mm Hg (for the results 
survived/died). As the achievement of favorable treatment outcomes is more 
important than the avoidance of lethal effects, the average ICP level of 16.5 mm 
Hg may be chosen as a new therapeutic endpoint. But the received data do not 
yet prove that the reduction of the ICP level below the proposed level is 
clinically useful. 

It was really unexpected that the average ICP values for both groups 
survived/died and favorable/adverse outcomes were less than 20 mm Hg. In 
general, it is recommended to use the ICP threshold of 20-25 mm HG as an 
ultimate, above which the additional therapy should be considered as a 
complementary program of treatment. However, the evidence of Level 1 is not 
sufficient to formulate the highly proved recommendations because of the lack 
of studies. Nevertheless, we are confident that our study has produced reliable 
and exhaustive data on the significance of different parameters and thresholds 
of ICP and will provide an impetus for further in-depth studies of this topic. 

Our research offers new perspectives on the changes in existing 
recommendations for the definition of the ICP thresholds in the treatment of 
patients with the severe CCT. Having performed the in-depth analysis of both 
results of our own research and literature data, we found that one of the reasons 
for the relatively low ICP values in the studied group of patients was the high 
percentage of patients who had undergone decompressive  craniectomy in the 
acute period after CCT. Patients with DC accounted for 77% of observations. 
Decompressive craniectomy is a surgical method for the correction of 
intracranial hypertension, which is currently experiencing its second birth [28, 
29]. 

The interesting results of studying this issue were presented by 
Sauvigny T. [30]. The researchers analyzed the average ICP values in the first 
168 hours after decompressive craniectomy in patients with the severe CCT. In 
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the group with favorable outcomes (the estimation on modified Renkin's score 
(mRS) ≤4) the average ICP value was 10.9 mm Hg compared with 15.8 mm Hg 
in the group of adverse treatment outcomes (mRS 5-6) (E <0.001). Moreover, 
the average ICP level was lower than 20 mm Hg in patients with favorable and 
unfavorable results of treatment after DC for a heart attack in the basin of the 
middle cerebral artery. Having   found the extremely low ICP values in both 
groups of patients after DC, the authors emphasized the lack of a reassessment 
of the ICP threshold values that would be used as the recommended ICP 
thresholds in future studies. 

A low ICP level predicted by DC may result in the lack of evidence in 
favor of both ICP monitoring and intensive care aimed at maintaining certain 
ICP values  [31, 32, 33]. Despite the fact that the lower ICP thresholds had been 
already discussed as the endpoints in post-DC patients, this discussion did not 
have a significant impact on existing recommendations and further studies [28, 
34, 35, 36]. 

Since the ICP values may differ significantly in patients with 
unharmed skull in the future the critical ICP thresholds should be separately 
analyzed in the subgroups of patients undergone the DC and not undergone the 
decompressive surgical interventions. As a result, this approach may lead to the 
individualization of the ICP thresholds depending on whether the DC was 
performed or not. In addition, the ICP threshold value for each individual 
patient may not be the same throughout the period of observation. For each 
patient the optimal decision is the definition of the time-dependent ICP 
threshold, which can be confirmed by other indicators of the multimodal 
neurophysiological monitoring (cerebral oxygenation, cerebral perfusion 
pressure, PRx-index). 

We understand that the treatment based upon the new ICP threshold 
values proposed by us can have a positive effect on the clinical outcomes. This 
assumption requires the compulsory verification in the future multicenter 
prospective randomized investigations. An extremely important result of our 
study is the establishment of the fact that such parameters as the intensity and 
dose of intracranial hypertension are more informative than the widely used 
indicator generalizing the average ICP level for the whole monitoring period. 
The study of these parameters in the acute period of CCT will provide new 
knowledge in the sphere of pathophysiology of intracranial hypertension 
defining new therapeutic targets for patients with thesevere CCT. 

Conclusion 
 The threshold value of the average ICP for the prediction of the 

survival/death rate in our study is 16.9 mm Hg. The average ICP value for the 
prediction of favorable/adverse results is 16.48 mm Hg. The most prognostic 
value for the prediction of the treatment outcomes is the ICH intensity during 
the whole period of treatment (the average excess of the ICP threshold level of 
15 mm Hg). The average value of exceeding the ICP threshold level of 15 mm 
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Hg is the most significant prognostic criterion for the differentiation of patients 
due to the treatment outcomes. The excess achieving 7.38 mm Hg allows to 
distribute patients due to the treatment results survived/ died in the best way. 
The excess of 7.06 mm Hg allows to distribute patients due to favorable and 
adverse treatment outcomes in the best way. 
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Abstract 
Acute kidney injury leads to the inability to maintain water, electrolyte 

and acid-base homeostasis. To understand the pathophysiology beginning of the 
development of acute kidney injury and assessing the effectiveness of various 
methods of treatment of this condition has been studied in various experimental 
models of acute renal failure. 

Keywords: acute renal damage, ischemia-reperfusion, kidneys, rats, 
animal model, acute tubular necrosis, renal failure. 

 
Введение 
 Острое почечное повреждение (ОПП) – быстрое снижение 

функции почек, приводящее к невозможности поддерживать водный, 
электролитный и кислотно-щелочной гомеостаз. Для понимания 
патофизиологии начала развития ОПП и оценки эффективности 
различных методов лечения данного состояния были разработаны 
различные экспериментальные модели острой почечной недостаточности. 
Анализ научных публикаций показал, что имеется ряд до конца 
нерешенных вопросов, касающихся выбора варианта экспериментальной 
модели (односторонняя, двухсторонняя почечная окклюзия), техники 
хирургического доступа к почечным сосудам, а также длительности 
ишемии у маловесных животных. 

 Цель 
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка 

воспроизводимости ишемически-реперфузионной модели почечного 
повреждения у крыс с использованием чрезбрюшинного доступа, путем 
срединной лапаротомии, а также доступ осуществлялся дорсальным 
путем. Сравнение препаратов для наркоза. 
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Материал и методы 
 Моделирование экспериментальной ишемии-реперфузии 

проводилось на 20 крысах самцах линии Wistar массой 180-320 грамм  с 
соблюдением положений о защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментов или в научных целях). Животные содержались в 
стандартных условиях вивария: 12-часовой световой день, свободный 
доступ к воде и пище, температура 18-25°С. Анестезиологическое пособие 
включало: препарат Zoletil -100-препарат для общей анестезии, 
содержащий в качестве действующих веществ тилетамина гидрохлорид и 
золазепам гидрохлорид. В качестве альтернативного препарата для 
наркоза использовался 2% раствор тиопентала натрия. Оба препарата 
вводились внутримышечно.У всех животных была проведена операция по 
созданию ишемии почек, с последующей реперфузией. Для создания 
ишемически-реперфузионной модели осуществлялся поясничный доступ с 
рассечением кожи, подкожно-жировой клетчатки, другим методом 
обнажения почек и почечной ножки являлось срединная лапаротомия, 
вскрывалась брюшная полость, при этом петли кишечника и брыжейка 
отводились в левую сторону с последующей ревизией правого бокового 
фланка и выведением почки и сосудистой ножки наружу, после чего на 
сосуды накладывался атравматический сосудистый зажим. Аналогичная 
манипуляция проводилась в левой половине живота с целью выделения 
левой почки и сосудистого пучка с последующим пережатием сосудов 
мягким сосудистым зажимом. В случае достаточного пережатия 
почечного кровотока происходило изменение цвета почки, затем после 
снятия клипс – цвет почки полностью менялся обратно, что 
свидетельствовало о достаточной реперфузии. При этом антикоагулянты с 
целью профилактики тромбоза не использовались. Полная обструкция 
почечной артерии подтверждалась путем доплерографического 
исследования. Время ишемии составляло: 15;20;30; 50; 60 минут. 

Результаты  
В результате исследования выявлено, что более удобным и 

практичным методом для моделирования ишемии почек является 
дорсальный доступ, так как при дорсальном доступе оперативное 
вмешательство выполнялось быстрее . Недостаток чрезбрюшинного 
доступа состоял в плохой визуализации элементов почечной ножки, и 
опасности повреждения крупных сосудов во время манипуляций. Так же 
при чрезбрюшинном доступе высок риск повреждения петлей кишечника, 
брыжейки, что может привести к внутреннему кровотечению 

В случае достаточного пережатия почечного кровотока 
происходило изменение цвета почки с красного на темно-пурпурный, 
затем после снятия лигатуры – цвет почки полностью менялся обратно к 
красному, что свидетельствовало о достаточной реперфузии (см. рисунок 
1). 
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Рисунок 1. 

 
 
Период реперфузии составил от 15 до 60 минут. С целью оценки 

влияние механической травмы тканей во время операции и общего 
наркоза на состояние почечной функции была выделена группа контроля, 
состоящая из 2 животных, которым проводились все этапы хирургической 
части эксперимента с соблюдением всех временных промежутков, за 
исключением наложением лигатур на почечную ножку.  

При анализе различных экспериментальных исследований, 
имитирующих ишемически-реперфузионное (И/Р) повреждение почек у 
лабораторных животных, можно выделить 2 основных подхода: 1) 
двухсторонняя почечная И/Р модель и 2) односторонняя И/Р модель. В 
своей работе мы предпочли двухстороннее пережатие почечных 
сосудистых ножек, как наиболее напоминающее гемодинамические 
нарушения у человека, в отличие от одностороннего, требующего 
выполнение нефрэктомии. В результате исследования было замечено, что 
при продолжительной обструкции почечных сосудов, на поверхности 
почек стали выделяться темные участки некроза, которые увеличивались с 
продолжительностью ишемии. При ишемии более 50 минут, после 
восстановления кровотока, на поверхности почек можно было отметить 
участки необратимых органических изменений. Степень поражения 
почечной ткани при И/Р модели ОПП зависит от времени ишемии, при 
этом имеется определенная зависимость – чем дольше время ишемии, тем 
больше площадь поражения с вовлечением большего числа нефронов и 
значительным снижением выживаемости животных. В различных 
исследованиях время ишемии варьировало от 20 минут до 75 минут, в 
связи с таким разбросом сроков тепловой ишемии нами была выбрана 
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средняя продолжительность ишемии –25 минут, при которой у половины 
животных могут развиваться тяжелые изменения канальцев по типу 
острого канальцевого некроза.  При сравнении препаратов для наркоза 
выявлено, что у крыс находящихся под золетиловым наркозом время 
развития эффекта дольше, чем у крыс находящихся под тиопенталовым 
наркозом (6 минут против 2 минут).  Однако подолжительность наркоза у 
золетила выше, чем у тиопентала натрия (60 минут против 20 минут).  

Выводы 
 Отработанная хирургическая техника и рассчитанные временные 

интервалы этапов операции позволили минимизировать различия между 
продолжительностью и техническими особенностями последовательных 
экспериментов. Дорсальный хирургический доступ наиболее 
предпочтителен при моделировании экспериментальной почечной 
ишемии. Степень поражения почечной ткани при ишемически-
реперфузионной модели острого почечного повреждения зависит от 
времени ишемии, обусловленной обструкцией почечной артерии, при 
этом имеется определенная зависимость – чем дольше время ишемии, тем 
больше площадь поражения с вовлечением большего числа нефронов и 
значительным снижением выживаемости животных. Препарат тиопентал 
натрия не обеспечивает должным образом снижение болевой 
чувствительности крыс во время операции. Кроме того, препарат 
тиопентал натрия действует на отдельные особи по разному, время 
индукции в наркоз у разных крыс варьировался независимо от веса 
животных. Препарат золетил наиболее удобен, так как обеспечивает 
стабильную индукцию и поддержание наркоза течении 60 минут. 
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Abstract 
This article describes the main ways of recording and storing 

information in a graphical form that can be used in the development and support 
of complex software. There will be considered various options from those 
which are already proven to new ones, still not widely used in IT. The 
complexity of the software lies in the number of components and the level of 
software versioning. 
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The knowledge that humanity has now has been inherited from 

previous generations. Since ancient times people have told stories about what 
they saw and heard, as well as stories they heard from other people. With the 
invention of writing, this information began to be structured and preserved for 
future generations. Nowadays, handwritten texts are replaced with electronic 
options for storing information: electronic document management in public and 
private structures, digitized schemes and images, codelines in remote 
repositories. Using existing data from other areas and the urge to study a 
particular area, one can start research work and achieve some success rather 
than starting all over again, as his predecessors did. This allows him to succeed 
much earlier, which will help other people with their research. Nowadays 
libraries try to avoid losing valuable knowledge, creating electronic versions of 
their archives. This helps solve another problem - the spread of knowledge. 
Now any person can make a request on the World Wide Web and get the 
information that interests him. This gives people a chance to learn more about 
what they are interested in [1]. 
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In this article, the following tasks will be solved: 
● Consideration of possible forms of providing information in 

electronic form 
● Analysis of complex software development processes 
● Using visualization tools in software development 
There are several options for storing and presenting data: 
1) The data flow diagram is one of the main tools of structural analysis 

and design of information systems that existed before the wide spread of UML. 
Despite the shift in emphasis from the structural to the object-oriented approach 
to the analysis and design of systems in modern conditions, "old" structural 
notations are still widely and effectively used in the analysis of information 
systems. Historically, there are two notations used to describe the DFD 
diagrams - Jordan and Heine-Sarson, which differ in syntax. The information 
system receives data streams from the outside. To denote elements of the 
environment of the system functioning, the concept of an external entity is used. 
Inside the system there are processes of information transformation that 
generate new data streams. Data streams can enter the input to other processes, 
be placed (and extracted) in data storage devices, transferred to external entities. 

The DFD model, like most other structural models, is a hierarchical 
model. Each process can be decomposed, that is broken down into structural 
components, the relationships between which can be shown in the same 
notation in a separate diagram. When the required depth of decomposition is 
reached – the process of the lower level is accompanied by a mini-specification 
(text description) [3]. The advantage of this form is: 

● Ability to split the process to an atomic unit with a text description 
of the object 

The disadvantages are the following: 
● The central concept is controlled by external entities 
● The shape of objects in the diagram is limited 
2) IDEF0 is the methodology of functional modelling and graphical 

notation, designed for the formalization and description of business processes. 
A distinctive feature of IDEF0 is its emphasis on subordination of objects. 
IDEF0 considers the logical relationship between jobs rather than their time 
sequence (workflow). IDEF0 as a standard was developed in 1981 by the US 
Air Force Department within the framework of the industrial automation 
programmeme, which was designated ICAM (Integrated Computer Aided 
Manufacturing). The set of standards IDEF inherited its name from this 
programme (IDEF stands for ICAM Definition). As a result of the solution 
search, the methodology of functional modelling of IDEF0 was born. Since 
1981, the IDEF0 standard has undergone several minor changes, mostly of a 
restrictive nature, and the last edition was released in December 1993 by the 
National Institute of Standards and Technology. The IDEF0 standard represents 
the organization as a set of modules, here, for example, there is a rule - the most 
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important function is in the upper left corner. The description looks like a 
"black box" with inputs, outputs, controls and a mechanism that is gradually 
detailed to the required level. Also, in order to be correctly understood, there are 
vocabularies describing activities and arrows. In these dictionaries you can give 
descriptions of what meaning you put in this activity or arrow. Also all the 
control signals are displayed here whereas they would not be displayed on the 
DFD (Data Flow Diagram). This model is used in the organization of business 
processes and projects based on the modelling of all processes: both 
administrative and organizational [2]. 

The advantage of this form may be: 
● Display of all control signals that, for example, would not be 

displayed in the data flow diagram 
The disadvantages are the following: 
● Clear standardization with a small possibility of tailoring something 

to your needs. For example, there is a rule - the most important function is in 
the upper left corner 

● The central concept is controlled by external entities 
3) The communication diagram is a graphical representation of 

information for easier understanding. The communication diagram is often 
constructed using a central word placed in some space, which is then filled with 
ideas in the form of images, words and labels. The main ideas are directly 
connected with the basic concept, and other ideas flow from the main ideas, 
thereby forming a semblance of web. Communication diagrams can be drawn 
by hand, written down as notes in class, at the meeting or when making a list for 
the day. Also they can be represented in the form of qualitative pictures if there 
is time for their creation. The mind map is considered the type of the "spider" 
diagram. In the 1970s some called it "the idea of the sun's rays." Although the 
term "communication diagram " was widely used by British psychology writer 
and TV host Tony Buzen, the diagrams in which information was visually 
demonstrated using the branches and the schematic of the maps began to be 
used in ancient times. These methods have much in common with training, 
brainstorming, memory, visual thinking and solving problems by teachers, 
engineers, psychologists. Some of the earliest examples of such records were 
developed by Porphyry, an outstanding thinker of the 3rd century, he 
graphically portrayed the categories of Aristotle's concepts when dealing with 
his writings. The philosopher Raymond Lully (1235-1315) also used a similar 
method of data storage. As with other schematic tools, communication diagrams 
can be used to visualize, structure and classify ideas, study and organize 
information, solve problems, make decisions and record something. 
Communication diagrams differ from mind maps in that communication 
diagrams have a central word or idea, whereas mind maps combine many 
concepts. In addition, mind maps, as a rule, have information on the guiding 
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lines. Mind maps are based on a tree structure that demonstrates the relationship 
of each part with the central concept [4]. 

The pros of this form may be considered the following: 
● Statefulness and simplicity of understanding and memorising the 

amount of information that is embedded in these schemes 
● Ability to present information in any convenient form 
The Cons are the following: 
● Need to enter data after changes manually 
● Orientation towards a certain central concept 

 
Fig. 1 Mind map for testing iOS applications 

 
The development of any software product can be divided into some 

parts. Basically it will look like this: Requirements Formation -> Analytics -> 
Code Writing -> Testing -> Transferring to the Customer. Depending on the 
level of the team, data movement between stages is controlled by various 
means: from simple stickers with tasks on the board to specialized software for 
project management. The definition of the complexity of the programme can 
also be divided into several options: 

1) A single component with a complex architecture, for the 
implementation and support of which several technologies are used. 

2) Complex system of services responsible for individual actions in the 
system and necessary for different types of users, the relationship of which can 
lead to different consequences. 
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Such systems are not only difficult to develop, but also they are 
challenging to support. Changing one piece of code can affect the operation of 
other components, which is not obvious and can cause many problems in the 
future. Complexity and volume of the system also affect other development 
stages. Ensuring the quality of such a product without understanding the entire 
picture of the application will clearly not be complete. Testing only at first 
glance seems like a simple step in product development. But even to test a 
simple iOS application, you need to spend a lot of time and effort. And if, for 
example, it is an application for devices based on the Android operating system, 
this list will increase due to the different sizes of screens, chipsets, versions of 
the operating system itself, and video card versions on devices. 

The main users of this product are state-owned companies. Since the 
scopes of their activities are different, from agriculture to metallurgy, the 
system was decided to be built as a modular system. This allows you to add or 
remove specific parts when configuring the application on the end user's server. 
Since the clients were connected gradually, the versions of the product are 
different for each of them. This created certain inconvenience when tracking 
errors and updating programme components. 

Now let's enter all the data about companies, components, versions, 
update dates in a single document. Here we will use the mind map. We need to 
visually display all these data in one place. When you add a number of changes 
to certain components or implement a new special functionality for a separate 
company, a new version will be created. But it is difficult to update all the 
components on the server for a number of reasons: 

● Plenty of time (replacing all system components on a live server can 
take several hours) 

● Bureaucratic complexity (adding only necessary fixes to the version 
without unnecessary changes) 

In this regard, it is necessary to clearly control what, when and where 
was installed. For this, branches are made from each part of the system when 
they are changed on the server. You can use the "Notes" to put task numbers 
and add explanations. Thanks to this visibility and simplicity, any member of 
the team can quickly find out what is used and where, from what date, what the 
previous version was. Such a scheme is easy to scale with an increase in the 
number of components or consumer companies. If necessary, it is possible to 
easily export data to standard document formats (.pdf, .docx). 
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Fig. 2 Mind map with a history of changes 

 
This type of information storage is now widely developed in many 

areas of activity. Now this direction is being implemented in the IT sphere. This 
is a combination of the basic methods of communication (drawing, writing) in 
one, which makes it easier to understand even very complex material. 

Thus, this article has described the following issues: 
● Forms of data presentation and storage in a graphical form 
● Analysis of complex software development processes 
● Using visualization tools in software development 
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Abstract 
The necessity and practical significance of mathematical modeling of 

the processes of high-frequency electrothermy of polymers is substantiated in 
the article. A mathematical model of high-frequency electrothermy is 
developed. The results of modeling the process of high-frequency welding of a 
batch of polymer products are presented. The influence of thermal interaction of 
the elements of the technological system on the process of high-frequency 
heating of polymer products is reflected. The technique of finding and 
maintaining the required position of the point of maximum heating is 
determined. 

Keywords: nonstationary thermal conductivity, differential equation, 
thermophysical parameters, grid method. 

 
Введение и постановка цели работы 
Высокочастотная (ВЧ) электротермия полимеров на сегодняшний 

день является одним из прогрессивных способов обработки деталей, 
позволяющей равномерно с высокой интенсивностью производить 
безинерционный нагрев полимерных заготовок при реализации широкого 
перечня технологических процессов (ТП) обработки [1, 2]. К числу таких 
процессов относятся: сушка полимеров, восстановление прочностных 
свойств полимерных изделий посредством ВЧ-нагрева, заварка 
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усталостных трещин, склеивание полимерных заготовок, горячее 
тиснение, сварка, диагностика изделий из полимеров и др. [3]. Однако их 
реализация сопровождается с некоторыми проблемами, связанными с 
необходимостью защиты обрабатываемого полимерного изделия от 
пробойных явлений, контроля фазового и релаксационных состояний 
материала и температур нагрева, обеспечения зоны максимального 
нагрева в требуемой области обработки и др. Предотвратить, исключить, а 
также определить взаимовлияние теплофизических параметров элементов 
технологической системы (ТС) ВЧ-электротермии, в которую в 
обязательном порядке входят обкладки рабочего конденсатора и 
обрабатываемый полимер, дополнительно для устранения тепловых 
потерь и пробойных явлений полимер изолируется от электродов рабочего 
конденсатора теплоизоляционными прокладками (изоляционный картон) 
[4-8], позволяет математическое моделирование ТП ВЧ-обработки. 

В научных трудах [4-9] изложены существующие разработки в 
области математического моделирования процесса ВЧ-нагрева полимеров, 
представленные в виде систем дифференциальных уравнений 
нестационарной теплопроводности с внутренним источником тепла, 
которым является сам полимер. Данные модели носят как научный, так и 
практический интерес, но при этом они имеют и ряд недостатков, в число 
которых входят невозможность учета всех значимых 
температурозависимых свойств (теплоемкость Cp(T), теплопроводность 
λ(T)) элементов (тел) ТС, невозможность анализа объемного 
распределения тепла в элементах ТС и имитации процесса ВЧ-нагрева 
применительно к полимерных деталям не только простой, но и сложной 
формы как при единичной, так и серийной обработках. 

Исходя из изложенного, цель данной работы заключалась в 
разработке математической модели процессов электротермии полимеров и 
анализе теплового взаимодействия элементов ТС на примере ВЧ-сварки 
партии полимерных деталей. 

Разработка математической модели 
Для достижения поставленной цели работы и устранения 

описанных выше недостатков была смоделирована пятислойная ТС 
(рисунок 1), распределение температуры в которой описывается системой 
уравнений (1). 
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Рисунок 1 – 3D модель пятислойной ТС ВЧ-сварки 

полимерных заготовок 3 и 4, изолированных от металлических 
электродов рабочего конденсатора 1 и 5 изоляционной прокладкой 2 
только с одной стороны, где hi – толщина i-того элемента ТС; i – 

номер элемента ТС (i = 1…5); Zo - граница свариваемых полимерных 
заготовок 
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где ρi, λi(Ti), Cрi (Ti) – плотность материала, коэффициент 
теплопроводности, удельная теплоемкость i-го элемента соответственно; 
Ti – температура i-го элемента; Pi (Ti) – удельная мощность i-го 
внутреннего источника тепла; τ – время; i – номер элемента: 1, 5 – 
высокопотенциальный и низкопотенциальный электроды рабочего 
конденсатора соответственно, 2 – изоляционная прокладка, 3, 4 – 
свариваемые полимерные заготовки. 

Начальные условия: 

нтек TT =
=0τ

  0≤ x ≤ X, 0≤ y ≤ Y, 0≤ z ≤ z5, 
(2) 

где Тн, Ттек – начальная и текущая температура материала 
элементов ТС в процессе обработки соответственно; x, y, z – текущая 
координата рассматриваемого тела ТС. 

Граничные условия: 
– на внешних границах элементов ТС с окружающей средой 

соответствуют условиям третьего рода: 
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αλ ,                         (5) 

где ΔTi – разница температур поверхности элемента ТС и 
окружающей среды; αi(Ti) – коэффициент теплообмена материала i-го 
элемента ТС с окружающей средой; z0 и z5 – координаты внешних границ 
электродов рабочего конденсатора с окружающей средой. 

– на внутренних границах элементов ТС температуры и тепловые 
потоки равны и соответствуют условиям четвертого рода: 

1+= jj TT , при z = zj, (j = 1…4),    (6) 
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ii

j

j
ii z

T
T

z
T

T λλ , при z = zj, (j = 1…4), (7) 

где Tj – температура на границе i-тых элементов, j – граница i-тых 
элементов. 

Разработанная математическая модель позволяет анализировать 
объемное распределение тепла в пятислойной ТС при ВЧ-сварки партии 



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

53 

полимерных изделий с учетом температурозависимых свойств элементов 
ТС. 

Экспериментальная часть. Результаты и обсуждение 
Решение разработанной математической модели процесса ВЧ-

нагрева полимера при сварке, представленной в виде системы 
дифференциальных уравнений (1) было реализовано методом сеток в 
программном комплексе MSC Sinda. Ее решение состоит из нескольких 
этапов (рисунок 2). 

Размеры и материалы элементов ТС следующие: 
– электроды рабочего конденсатора (низкопотенциальный и 

высокопотенциальный) изготовлены из нержавеющей стали, размером 
0,01×0,05×0,01 м; 

– изоляционная прокладка из электроизоляционного картона 
ГОСТ 2824-86, размером 0,01×0,05×0,0015 м; 

– свариваемые полимерные заготовки, в качестве которых 
использовались образцы из полиамида ПА6 размером 0,01×0,05×0,002 м. 

Начальная температура каждого элемента ТС при обработке 
первой детали n1 из партии принималась равной температуре нормальных 
условий To [10]. При последовательной обработке последующих 
полимерных деталей из партии температура каждой заготовки также 
принималась равной To, а температура остальных элементов ТС равной 
температуре соответствующего элемента, полученной при сушке 
предыдущей полиамидной детали. 

Учитывая низкую температуру сварки исследуемого полимера 
(210-220 °С [5]) принимаем необходимым задать только его 
температурозависимые свойства (рисунок 3), а для остальных элементов 
ТС эти свойства постоянны (λi = const, Cрi = const). Также, поскольку при 
ВЧ-нагреве преобладает высокая динамика разогрева обрабатываемых 
полярных полимеров, то теплообменом элементов ТС с окружающей 
средой можно пренебречь, поэтому αi(Ti) = 0. 

Мощности P3 и P4 определяются расчетно-экспериментальным 
путем [5, 9]. Для ПА6 она имеет температурозависимый характер, 
представленный в виде графика на рисунке 4. 

Задание расчетного времени τ подразумевало указание времени 
достижения в полимере температуры сварки, соответствующей 
температуре плавления. Определялось τ экспериментально и составило 
для партии деталей значения, представленные на рисунке 5. 

Как представлено на рисунке 5 весь процесс ВЧ-обработки 
сопровождался снижением времени достижения в обрабатываемых 
заготовках температуры сварки τ при переходе от одной детали к другой. 

В работе [5] автор отмечает необходимость определения и 
контроля координаты точки максимального нагрева Zs по толщине 
свариваемых заготовок. Действительно, для повышения эффективности 
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ВЧ-сварки и получения качественных сварных соединений необходимо 
организовать максимальный нагрев на границе свариваемых заготовок с 
минимальным разогревом их периферийных зон. Исходя из изложенного, 
в пятый этап представленного выше алгоритма (рисунок 2), для решения 
системы уравнений (1) были включены операции по установлению 
текущей координаты Zs по толщине свариваемых заготовок и контролем 
ее смещения от необходимого положения Zo. При этом реальный 
технологический процесс ВЧ-сварки партии полимерных изделий 
сводится к достижению и соблюдению условия: Zs ≈ Zo. Выполнение 
данного условия обеспечивается контролируемым и изменяемым 
тепловым влиянием элементов ТС. Иначе говоря, чтобы Zs ≈ Zo требуется 
определить и посредством охлаждения или подогрева поддерживать на 
протяжении всего процесса обработки необходимое значение начальной 
температуры To неизолированного электрода (рисунок 1, позиция 5). 

Так в ходе данной работы было проведено исследование 
теплового влияния неизолированного электрода рабочего конденсатора на 
смещение координаты Zs относительно толщины свариваемых заготовок 
от требуемого значения Zo (рисунок 6). 

На рисунке 6 видно, что условие Zs ≈ Zo без учета ширины 
площадки достижения температуры сварки выполняется только при ВЧ-
сварке восьмой n8 и девятой n9 деталей из партии. При обработке 
остальных деталей влияние температуры нагревающегося в процессе 
сварки неизолированного электрода (рисунок 7) приводит к 
неудовлетворительному эффекту. Так при относительно низких 
температурах неизолированного электрода (до 55 °С) координата Zs 
смещается в сторону изоляционной прокладки, а c увеличением его 
температуры – направление смещения меняется. 
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Начало

Создание 3D модели

Построение конечно-разностной сетки

Задание свойств материалов: 
теплоемкость Cр(T), коэффициент 
теплопроводности λ(T), плотность ρ  

Задание начальных условий: Tо

Задание внутренних источников 
тепла: P(T) 

Задание граничных условий: 
коэффициента теплообмена α, 

температуры окружающей среды Tе  
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Задание расчетного времени τ и интервала 
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Разделение конечно-разностной сетки 3D модели на группы, 
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Этап №5

Определение времени τo, 
необходимого для нагрева n-ной 
детали до температуры сварки

Результаты расчета температурного поля всех слоев 
технологической системы, за исключением свариваемых 
деталей принимаются в качестве начальных значений для 
расчета T (x, y, z) слоев технологической системы при сварке 

следующих деталей

n = nmax, при
n = 1, 2, …, nmax

нет

Определение текущей координаты 
точки максимального нагрева Zs по 
толщине свариваемых деталей

Zs = Zо ± 0,1

Выдержка, с целью 
устранения смещения 
координаты точки Zs

нет

да

 
Рисунок 2 – Блок-схема решения системы уравнений (1), 
описывающей объемное распределение тепла в ТС 
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Рисунок 3 – Графики зависимостей λ = f(T) (1) и Cр = f(T) (2) 

полиамида ПА6 
 

 
Рисунок 4 – График зависимости P = f(T) образца из 

полиамида ПА6 размером 0,01×0,05×0,002 м, при напряжении 
рабочего конденсатора Up = 900 В 
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Рисунок 5 – График изменения времени τ нагрева каждой 

полиамидной детали из партии n до 216 °С при ВЧ-сварке 

 
Рисунок 6 – Теплового влияния неизолированного электрода 

рабочего конденсатора на смещение координаты Zs относительно 
толщины свариваемых заготовок от требуемого значения Zo 
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Рисунок 7 – Изменение температуры неизолированного 

электрода в процессе ВЧ-сварки партии полимерных изделий 
 

Таким образом, для повышения эффективности ВЧ-сварки и 
получения партии качественных изделий, на примере равнотолщинных 
полимерных заготовок в соответствии с представленной на рисунке 1 ТС, 
необходимо поддерживать температуру неизолированного электрода 
рабочего конденсатора равной 55±5 °С. 

Выводы 
Разработанная математическая модель в виде системы 

дифференциальных уравнений нестационарной теплопроводности с 
внутренними источниками тепла изолированными от электродов рабочего 
конденсатора теплоизоляционной прокладкой только с одной стороны 
позволяет проанализировать объемное распределение тепла в ТС. Также 
она позволяет определить и оценить тепловое влияние ее элементов на 
процесс нагрева полимера и смещение координаты точки максимального 
нагрева от требуемого положения. 
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Abstract 
The present article is devoted to the questions of substantiation of the 

optimal value of the financial stability index of the enterprise of the rocket and 
space industry and the adoption of management decisions in conditions of 
uncertainty, taking into account the results of assessing the riskiness of 
economic entities. One of the most urgent strategic tasks in the Russian 
economy today is the reduction of import dependence. In this connection, a 
review of existing approaches to increasing the risk-based stability, a 
characteristic of the concept of "management decision", and a mechanism for 
evaluating the effectiveness of managerial decisions in the context of 
uncertainty of the consequences are conducted in the work based on the review 
analysis. The indicator of profitability is presented as a characteristic of the 
level of organization of consumption of aggregate resources in the process of 
functioning of the economic system. A formalization is proposed to determine 
the magnitude of the effect of the financial leverage or increase the profitability 
of equity, which corresponds to the optimum financial stability of the enterprise 
of the rocket and space industry, a pronounced indicator of financial 
dependence. 

Keywords: risks, subject, management, solution, risk-tolerance, rating, 
rocket and space industry. 
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Финансовая устойчивость предприятий ракетно-космической 
промышленности оценивается в настоящем исследовании посредством 
показателя соотношения бюджетных и собственных средств (или 
финансовой зависимости) (К1

уст) и показателя концентрации собственного 
капитала (или автономии, или финансовой независимости).  

Устойчивость выступает производной от понятия «устои», а 
сопряженная пара этих понятий будет выглядеть как «устои - 
устойчивость». 

По аналогии с понятиями «равновесие - равновесность» понятие 
«устои» определенным образом отражает внутреннее состояние или 
положение объекта, понятие «устойчивость» представляет лишь оценку, 
выражает определенную степень соответствия. 

Отсюда следует, что для неживой материи устойчивость не может 
выступать ни в качестве способности, ни в качестве свойства. 
Устойчивость может выступать в качестве оценки способности лишь для 
живой материи. 

Таким образом, остается привести собственную дефиницию 
обобщающей категории «устойчивость». 

Устойчивость – это степень соответствия возможностей объекта 
(системы, процесса и др.) условию его сохранения в пространстве и 
времени. 

Другими словами, устойчивость – это оценка возможностей 
(способности) целого противостоять различным внешним и внутренним 
изменениям и сохранять существующее содержание и форму в 
пространстве и во времени. При этом, на наш взгляд, понятие 
«равновесность» находится в отношениях с понятием «устойчивость» 
соответственно, как частное с общим.  Другим, еще более важным и 
сложным вопросом после определения содержания исследуемого понятия 
является вопрос о критерии и критериальной оценке. Содержание и форма 
выражения критерия устойчивости должны очень тесно коррелировать с 
определением этого понятия. Критериальная оценка устойчивости 
функционирования предприятия ракетно-космической промышленности 
как целого (системы) с методологических позиций может быть выражена 
следующим условием:   
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Предлагаемое условие представляется общим. В различных 
областях исследования и конкретных ситуациях, для разных уровней 
обобщения при определении устойчивости могут иметь место как обе 
границы, так и одна из них. При этом признаки возможностей и условий 
сохранения качественно-количественных характеристик объекта будут 
соответственно конкретизированы под предмет исследования. 

Финансовая устойчивость выступает разновидностью 
устойчивости вообще. Финансовая устойчивость есть отражение 
определенного состояния счетов организации, гарантирующее его 
постоянную платежеспособность. В результате осуществления конкретной 
хозяйственной операции финансовое состояние предприятия ракетно-
космической промышленности может либо оставаться неизменным, либо 
улучшаться, либо ухудшаться. Совокупность хозяйственных операций или 
поток их, совершаемый ежедневно, представляет собой своего рода 
«возмущение» конкретного финансового состояния, причину изменения 
определенного типа финансовой устойчивости. Знание предельных границ 
изменения источников средств для покрытия вложений капитала в 
основные фонды или производственные затраты позволяет генерировать 
такие потоки хозяйственных операций, которые будут направлены на 
улучшение финансового состояния предприятия ракетно-космической 
промышленности, повышение его финансовой устойчивости. 

Определив оптимальное значение этого показателя, можно также 
легко перейти к нахождению оптимума показателя соотношения 
бюджетных (заемных) и собственных средств (или финансовой 
зависимости) ( устКʹ ).  

Аргументация и обоснование корректности такого подхода к 
выбору оптимального значения на основе использования метода «золотой 
пропорции» показателя финансовой устойчивости в виде показателя 
концентрации собственного капитала ( устК ʹ́ ) с последующим переходом 

к определению оптимума показателя соотношения бюджетных (заемных) 
и собственных средств ( устКʹ ). Множество значений показателя 

финансовой устойчивости согласно выведенному условию (2) на отрезке 
ограничивается «снизу» и «сверху». Эффект финансового рычага 
отсутствует именно в этих точках, т. е. приращение рентабельности 
собственного капитала относительно базовой равно нулю. На таком 
отрезке можно определить два положения (две точки) «золотого сечения»: 
первое - (условно «правое») – ближе к точке ограничения «сверху», второе 
- (условно «левое») ближе к точке ограничения «снизу». Следовательно, в 
этом случае, возможно говорить о выборе оптимального значения 
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показателя финансовой устойчивости предприятий ракетно-космической 
промышленности из двух вариантов. Между этими двумя точками 
«золотого сечения» будет располагаться и третья точка, отражающая 
положение показателя финансовой устойчивости, количественно равная 
средней арифметической простой показателей финансовой устойчивости, 
соответствующих ограничениям «снизу» и «сверху». Это будет третьим 
целесообразным вариантом выбора оптимального значения показателя 
финансовой устойчивости на микроуровне. Приводится авторский подход 
к оценке результатов и результативности последствий рисков. 

Таким образом, по аналогии с определением оптимума 
финансовой устойчивости на микроуровне для системы налогообложения 
прибыли выбор наиболее подходящего организации в конкретных 
условиях производства и реализации значения показателя финансовой 
устойчивости предприятий ракетно-космической промышленности, 
функционирующей в системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход, может быть также осуществлен, исходя из трех 
вариантов расчетов его значений.  

Определение  оптимума  финансовой  устойчивости   
предприятий  ракетно -космической  промышленности   с  
использованием  показателя  концентрации  собственного  
капитала  (автономии  или  финансовой  независимости )  (К"уст  
) .   

В а р и а н т  1 .  Поскольку доля собственного капитала в 
совокупном заемном и собственном капитале не может быть больше 
единицы (или 100%), постольку на рисунке 1 представлен общий отрезок, 
условно равный единице (или 100%). 

  

  
Рисунок 1 – Оптимум финансовой устойчивости предприятия 

ракетно-космической промышленности   при использовании показателя 
автономии (финансовой независимости)  

 

( оптК ʹ́ ) в случае варианта 1, обеспечивающий не снижение 
базовой рентабельности собственного капитала (неотрицательный эффект 
финансового рычага) (специальный режим налогообложения) 
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Общее условие финансовой устойчивости предприятий ракетно-
космической промышленности, определенное на основе показателя 
автономии, которое обеспечивает не снижение рентабельности 
собственного капитала организации за счет действия эффекта 
финансового рычага, показано на оси строго ограниченным интервалом 
между значениями от К"уст 1 до К"уст 2.  

Оптимальное значение показателя финансовой устойчивости К"опт 
будет равно «золотому сечению» или «золотой пропорции» отрезка  
[К"уст 1 , К"уст 2]. При этом варианте рассмотрения будем иметь первое  
(условно «правое») положение (точку) «золотого сечения», ближе к точке  
ограничения «сверху». 

Оптимальное значение показателя финансовой устойчивости К"опт 
будет равно «золотому сечению» или «золотой пропорции» отрезка  
[К"уст 1 , К"уст 2]. При этом варианте рассмотрения будем иметь первое  
(условно «правое») положение (точку) «золотого сечения», ближе к точке  
ограничения «сверху».  

Величина этого отрезка будет равна (К"уст 2 - К"уст 1). При этом 
положение на отрезке [К"уст 1 , К"уст 2] значения К"опт определится 
соответственно:  

- математически точно: 
 

-1+ 5
2

 · (К"уст 2 - К"уст 1)  ;                                                          (1) 

 
- математически приближенно: 
0,618 · (К"уст 2 - К"уст 1).                                                                    (2) 
 
Тогда, оптимальное значение финансовой устойчивости 

предприятия ракетно-космической промышленности, определенное 
посредством показателя автономии или финансовой независимости (К"опт), 
окончательно выразится следующим образом:     

- математически точно:                      

К"опт = К"уст 1 + 
-1+ 5
2

 · (К"уст 2 - К"уст 1) = 

= 
3 - 5
2

· К"уст 1  + 
-1+ 5
2

 · К"уст 2      ;                                   (3) 

 
- математически приближенно: 
 
К"опт ≈ К"уст 1 + 0,618 · (К"уст 2 - К"уст 1) ≈ 
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≈ 0,618 · К"уст 2 + 0,382 · К"уст 1.                                                       (4) 
 
Получив оптимальное значение показателя финансовой 

устойчивости предприятия ракетно-космической промышленности  
(формализации (3), (4)), определим величину эффекта финансового рычага 
или приращение рентабельности собственных средств, которое 
соответствует оптимуму финансовой устойчивости организации. С учетом 
этого равенство (5) может быть представлено в следующем виде:  
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опт

уст

уст
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К
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К
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вдкрАКС

ʹ́

ʹ́−
−−ʹ

=
ʹ́

ʹ́−
−−ʹ=ʹΔ=ʹ

•

•

=

ʹ
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)(

1
)(

    ,               (5) 

при соблюдении общего условия финансовой устойчивости    
 

                                  

вднр

ф

нр НП

И
К

П
УС

КС уст
вдкр

−ʹ

ʹ
−≤ʹ́≤

ʹ

+
ʹ• 1       .                           (6) 

Далее, если найденное конкретное оптимальное значение 
показателя финансовой устойчивости ((4) или (5)) подставить в равенство 
(6), получим формализацию для определения величины эффекта 
финансового рычага или приращение рентабельности собственных 
средств, которое соответствует оптимуму финансовой устойчивости 
организации, выраженной показателем автономии или финансовой 
независимости ( устК ʹ́ ) в системе налогообложения в виде ЕНВД: 

- математически точно: 
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 - математически приближенно: 
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К
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В а р и а н т  2 .  При этом варианте рассмотрения будем 
иметь второе  (условно «левое») положение (точку) «золотого сечения», 
ближе к точке ограничения «снизу». Оптимальное значение показателя 
финансовой устойчивости К"опт в этом случае будет также равно 
«золотому сечению» или «золотой пропорции» отрезка [К"уст 1 , К"уст 2] 
(рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Оптимум финансовой устойчивости предприятия 

ракетно-космической промышленности   при использовании показателя 
автономии (финансовой независимости)  

 
( оптК ʹ́ ), в случае варианта 2, обеспечивающий не снижение 

базовой  рентабельности собственного капитала   (неотрицательный 
эффект финансового рычага) (специальный режим налогообложения) 

Величина этого отрезка будет равна (К"уст 2 - К"уст 1). Тогда 
положение на отрезке [К"уст 1 , К"уст 2] значения К"опт определится 
соответственно:  

- математически точно: 

2
53−

 · (К"уст 2 - К"уст 1) ; 

- математически приближенно: 
0,382 · (К"уст 2 - К"уст 1)       . 
Оптимальное значение финансовой устойчивости организации, 

определенное посредством показателя автономии или финансовой 
независимости (К"опт), окончательно выразится следующим образом:     

- математически точно                      



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

67 

К"опт = К"уст 1 + 
2
53−

 · (К"уст 2 - К"уст 1) = 

= 
2
51+−

  · К"уст 1  + 
2
53−

 · К"уст 2      ;                          (9) 

- математически приближенно 
К"опт ≈ К"уст 1 + 0,382 · (К"уст 2 - К"уст 1) ≈ 
≈ 0,618 · К"уст 1 + 0,382 · К"уст 2        .                                            (10) 
 
Получив оптимальное значение показателя финансовой 

устойчивости (формализации (9), (10)), определим величину эффекта 
финансового рычага или приращение рентабельности собственных 
средств, которое соответствует оптимуму финансовой устойчивости 
организации. С учетом этого равенство (11) может быть представлено в 
следующем виде:  
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при соблюдении общего условия финансовой устойчивости 
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где: ЭФР = ΔRСК – эффект финансового рычага или приращение к                         

рентабельности собственных средств; 
Скр – средняя расчетная ставка процентов за кредит, %.       
RА – рентабельность активов организации. 
Пнр – нетто-результат эксплуатации инвестиций или прибыль до 

уплаты          процентов за кредит и налога на прибыль; 
СК – сумма собственного капитала; 
Иф – сумма общих финансовых издержек по всем кредитам на 

конкретный          период времени.  
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Увд – уровень единого налога на вмененный доход, взвешенный в 
совокупном капитале. 

     
Далее, если найденное конкретное оптимальное значение 

показателя финансовой устойчивости ((10) или (11)) подставить в 
равенство (12), получим формализацию для определения величины 
эффекта финансового рычага или приращение рентабельности 
собственных средств, которое соответствует оптимуму финансовой 
устойчивости организации, выраженной показателем автономии или 
финансовой независимости ( устК ʹ́ ) в системе налогообложения в виде 

ЕНВД: 
- математически точно 
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 - математически приближенно 
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(14).

 
В а р и а н т  3 .  Между двумя точками «золотого сечения» 

существует третье положение (располагается третья точка), 
характеризующееся величиной показателя финансовой устойчивости, 
равной средней арифметической простой от показателей финансовой 
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устойчивости, соответствующих ограничениям «снизу» и «сверху» 
согласно условию (15): 
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Далее, если найденное конкретное оптимальное значение 

показателя финансовой устойчивости (14) подставить в равенство (15), 
получим формализацию для определения величины эффекта финансового 
рычага или приращение рентабельности собственных средств, которое 
соответствует оптимуму финансовой устойчивости организации, 
выраженной показателем автономии или финансовой независимости 
( устК ʹ́ ) в системе налогообложения прибыли: 
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(16).

 

 
Таким образом, оптимальное значение показателя финансовой 

устойчивости предприятия ракетно-космической промышленности   на 
микроуровне определяется исходя из конкретных условий производства и 
реализации организации посредством выбора наиболее подходящего при 
сравнении показателей каждого из рассмотренных выше трех вариантов.  

 
Определение оптимума финансовой устойчивости  

с использованием показателя соотношения бюджетных (заемных) и 
собственных средств (финансовой зависимости) (К'уст).  

Определение оптимального значения финансовой устойчивости в 
условиях общего режима налогообложения, конкретная форма которой 
выражается показателем соотношения бюджетных (заемных) и 
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собственных средств (формализация (16)), напрямую на основе метода 
«золотого сечения» производиться не может, поскольку данный 
показатель не отвечает в полной мере требованиям применения этого 
метода: в его формализации отсутствует состоящее из частей целое, а сам 
он отражает лишь соотношение этих частей (заемный и собственный 
капитал).  

Однако поскольку, на уровне общего, между показателями 
соотношения бюджетных (заемных) и собственных средств ( устКʹ ) и 

финансовой независимости ( устК ʹ́ ) существует взаимосвязь, 

выражающаяся формализациями (17), постольку и на уровне частного 
(единичного), между конкретными значениями этих показателей данная 
взаимосвязь, безусловно, остается.  

Это положение означает, что если в общие формализации (16) 
подставить полученное выше конкретное (частное) оптимальное  значение 
показателя автономии ( оптК ʹ́ ), то можно получить оптимальное 

значение для показателя финансовой зависимости ( оптКʹ ) : 
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В а р и а н т  1 .  Используя формализации (15), (16) и (17), 
оптимум показателя финансовой устойчивости организации в форме 
соотношения бюджетных (заемных) и собственных средств (финансовой 
независимости) (К'опт) организации при рассмотрении первого  (условно 
«правого») положения (точки) «золотого сечения», ближе к точке  
ограничения «сверху» выразится: 

- математически точно:                      
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- математически приближенно: 
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Получив оптимальное значение показателя финансовой 
зависимости (17), (18) и (19), определим величину эффекта финансового 
рычага или приращение рентабельности собственных средств, которое 
соответствует оптимуму финансовой устойчивости организации. С учетом 
этого выражения эффект финансового рычага (20) будет представлен в 
следующем виде:  
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при соблюдении общего условия финансовой устойчивости 
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Подставим вместо показателя финансовой зависимости ( оптКʹ ) 

в формуле (20) его значение, выраженное через показатель автономии 
( оптК ʹ́ ) согласно формализации (21), получим:   

 

оптК
оптК1

)С(R)С1(К)С(R)С1(ΔRЭФР крапопткрапск ʹ́

ʹ́−
−−=ʹ−−== ••••

 , (22) 

 
которое полностью совпадает с формализацией (16), что и должно 

иметь место.  
Последнее означает, что величина эффекта финансового рычага 

или приращение рентабельности собственных средств, рассчитанная как 
на основе оптимума финансовой устойчивости организации, выраженной 
показателем соотношения финансовой независимости ( оптК ʹ́ ), так и 

посредством оптимума показателя финансовой зависимости ( оптКʹ ), 

должна быть одинаковой, что доказательно подтверждается и в случае 
специального режима налогообложения .  

Числовые значения оптимумов финансовой устойчивости 
соответственно (К'опт)  и (К"опт) при этом отличаются друг от друга, 
поскольку оценка финансовой устойчивости в первом и во втором случаях 
производилась на основе разных формализаций - показателя соотношения 
бюджетных (заемных) и собственных средств (К'опт) и показателя 
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автономии (К"опт). Поэтому при нахождении оптимума финансовой 
устойчивости организации необходимо иметь в виду, посредством какого 
конкретного показателя определяется ее оптимальное значение в системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.   

В а р и а н т  2 .  Между двумя точками «золотого сечения» 
существует третье положение (располагается третья точка), 
характеризующееся величиной показателя финансовой устойчивости, 
равной средней арифметической простой от показателей финансовой 
устойчивости, соответствующих ограничениям «снизу» и «сверху» 
согласно условия (23): 
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Далее, если найденное конкретное оптимальное значение 

показателя финансовой устойчивости (23) подставить в равенство (24), 
получим формализацию для определения величины эффекта финансового 
рычага или приращение рентабельности собственных средств, которое 
соответствует оптимуму финансовой устойчивости организации, 
выраженной показателем финансовой зависимости ( устКʹ ) в системе 
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Таким образом, оптимальное значение показателя финансовой 

устойчивости предприятия ракетно-космической промышленности   на 
микроуровне определяется, исходя из конкретных условий производства и 
реализации ракетно-космической техники, посредством выбора наиболее 
подходящего при сравнении показателей каждого из рассмотренных выше 
трех вариантов. 
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Abstract 
The author of the paper considers the actual aspects of protection of the 

right of ownership as a key factor of the market economy taking place in the 
Russian Federation in the period of its modern history, as well as the impact of 
these aspects on the development of the country's economy and in particular the 
amount and structure of its current exports. The analysis involves both data 
from large monographs, textbooks and books, as well as collections of scientific 
papers, scientific journals, and journalism. The analysis results in a conclusion 
on the actual absence of the modern efficient mechanisms of protection of 
ownership in modern Russia and on the significant negative impact of this fact 
on the country's economic development and its export potential. The author 
criticizes several common measures aimed at changing the described situation 
and gives a number of his own recommendations. 

Keywords: right of ownership, guarantee of right of ownership, 
economy of Russia, increase in exports 

 
Since the early 1990s, the newly formed independent state of the 

Russian Federation has started its way of organizing a market form of the 
economic management. 

The key postulate of the efficiency of the capitalist system in 
comparison with the socialist system was actively discussed at all discussion 
platforms during this period — the existence of the right of ownership. The 
commune, including the collective economy, as the main core of communism 
rejecting individual property, and the mere fact of the absence of this property 
were declared one of the main reasons for the extreme inefficiency of the 
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economy of the USSR. Indeed, all enterprises in the Soviet Union were state-
owned and centrally managed within the command-administrative system. 

Unfortunately, a rule of thumb states that the transition of Russia to 
market capitalist rails was not accompanied by an abrupt increase in efficiency 
of enterprises of the national economy, private business and the field of 
services, but by the rampant crime and banditry, primarily of not a small, but of 
a national scale, when the issues of the key state asset ownership were solved 
by multiple contract killing and demonstrative street executions. 

Such a history of the development of the Russian Federation 
necessitated studying the problem of the right of private ownership and the 
protection of this right as one of the key factors of the outstripping development 
of the national economy and increasing the export potential at the current stage 
of the country's development.  It should be noted that the study methodology 
was not based only on the study of serious monographs, textbooks and books, 
but also a certain number of professional periodicals, collections of papers from 
scientific conferences, journalistic publications, and materials of specific court 
decisions and open trials. This approach provided a fairly objective picture and 
conclusions based on clear facts and having a weighted argumentation. 

So, the further development of the market economy in Russia caused 
the emergence of a protection racketeering system of business protection from 
the newly formed criminal groups. In parallel with the above processes and in 
connection with them, the RF held the mass privatization of state property. 
Naturally, under these conditions, the transfer of ownership of the assets of the 
largest combines, raw material and oil and gas companies having weight and 
significance at the level of the world market, also could not be accompanied 
only by legitimate procedures. 

The most representative situation of what was happening at that time in 
Russia from the point of view of business could be understood from the trial 
between Russian oligarchs Boris Berezovsky and Roman Abramovich in the 
High Court of London in 2011-2012 [4, p. 24-26]. As part of that proceedings 
many processes, hidden from the eyes, accompanying both privatization 
transactions and specifics of the subsequent preservation of rights to assets have 
been made public. 

In the early 2000s, processes began in the state on the transfer of 
functions of unofficial business protection from actually criminal structures to 
representatives of state law enforcement agencies. It was then that the concept 
and term "siloviki" (law enforcement agencies) began to form, which later 
expanded from the Russian to many languages of the world. 

When studying this phenomenon, it should be noted that the above 
transfer of functions according to some analysts was accompanied by the 
transfer of key persons of the criminal world. After all, the facts of previous 
convictions of persons at various levels of state power began to be abundantly 
discussed. 
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The structure dividing the field of influence formed at that time, was as 
follows: the major business became the unofficial fiefdom of the Federal 
Security Service, the large business — of the Prosecutor's Office (Investigation 
Committee), the medium and small — of the Ministry of Internal Affairs. The 
judicial and law enforcement system of the Russian Federation has been 
preserved in this form up to date. However, this topic is discussed in modern 
Russia in the official media exclusively in the context of behind-the-scenes 
struggle for assets, influence and distribution of budgetary funds of certain 
clans, without a specific mentioning of their specifics and exact name. 

Today it is obvious that the problem for the clear reasons is that the 
official legislation does not have much influence on protection of property 
rights, and there are also no known "unwritten" conditions for cooperation 
between these clans. The absolute majority of representatives of the Russian 
analytical publications agree with the fact that no one in the country 
understands the rules of the game existing today. 

Thus, a full legal vacuum has formed in the Russian Federation if we 
consider conditions that are not declarative, but actually provided by the state. 
The consequences of such a situation are visible even without a detailed study 
of statistical data: mass capital flight, mass registration of the second 
citizenship, tax residency, actual residence by almost every representative of 
business, financial and other elites of the country who reached the minimum 
level of welfare at which it is possible to implement these procedures. The 
number of those annually becoming foreign citizens and going abroad counts to 
thousands. 

In recent years, government officials sometimes make statements about 
reduced rate of capital flight and migration, but these facts are due to the fact 
that most of the richest people have already left the country earlier. Besides, 
there is the economic downturn caused by the fall in oil prices and the 
imposition of sanctions. 

Full legal insecurity leads to the fact that most of the private companies 
of Russian business are registered in offshore jurisdictions. Plus, their financial 
structure is built in such a way that absolutely all tangible and intangible 
business assets, as well as shares of companies, are pledged for loans received 
from foreign banks or subsidiaries of foreign banks. The above scheme partially 
reduces the attractiveness of companies for forcible takeover and makes us 
counting on legal protection outside the field of activity of the Russian courts in 
accordance with various international treaties, mechanisms and the legislation 
on protection of the foreign investments. 

Unfortunately, this approach is economically justified only in the case 
of rather serious assets of large and very large business. Thus, the bulk of 
medium and small entrepreneurs can not afford such methods of protection. 

For the sake of justice, it should be added that in fact none of these 
measures help. 
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Such representative proceedings as the cases of Yukos / Mikhail 
Khodorkovsky, RussNeft / Mikhail Gutseriev, AFK Sistema / Vladimir 
Evtushenkov, Domodedovo Airport / Dmitry Kamenshchik, Evroset / Evgeny 
Chichvarkin, Mirax Group / Sergey Polonsky, etc., fully characterize the 
essence of the Russian judicial and law enforcement system: clearly 
incomprehensible accusations, the strangely curtailed contingent of the accused, 
on cases brought to trial — frequent violations of civil, criminal and procedural 
legislation, the lack of elementary logic in motivation on court awards and one 
of the mandatory attributes of the final — the loss of all or a significant part of 
the key assets. One can argue that some of the above persons have escaped 
criminal prosecution, and Dmitry Kamenshchik even retained the airport in 
ownership. However, we add as a counterargument that Mikhail Gutseriev 
returned the business only in order to work in Russia for several years and, 
upon increasing the number of assets, to be smashed by the system again; and 
the behavior of Dmitry Kamenshchik after leaving the pre-trial detention speaks 
rather on the fact that he has just signed put options, and at the moment de facto 
only acts as the nominal owner of Domodedovo. 

What is the modern structure of the Russian economy in conditions of 
such a "legal framework"? It mostly includes state-owned companies that 
guarantee the right of ownership solely because of their status, not the realities 
of the modern Russian judicial and law enforcement system, and certain foreign 
holdings, including Russian owners using the ownership scheme through third 
party jurisdictions protected by the respective countries and regulations of the 
international law. But even in this case, the remaining private business seeks to 
avoid large-scale investments, massively withdrawing money abroad, or 
seeking access to divide the state budget, but again, withdrawing profits abroad 
as soon as possible. 

This situation causes the following aspect paradoxical from the 
macroeconomic point of view: at collapse of the ruble exchange rate, there 
virtually was mo growth in the local production and inflow of direct 
investments at the expense of funds exported abroad earlier. The lack of 
development of the national business in turn explains the stagnation of non-raw 
material export operations. After all, to increase supplies abroad, companies 
first have to gain a foothold in the local market, form a base in the form of 
stable current activities, and only then begin expansion into foreign markets. 

Thus, the Russian Federation is increasingly sliding towards a 
monoeconomy specializing in the extraction and export of energy carriers and 
other raw materials [7]. 

In addition, we can note another problem: in order not to attract federal 
law enforcement agencies, regional medium and small businesses often split 
companies into formally unrelated small firms that quietly exist in their local 
markets. Entering the other regions of Russia, not mentioning getting into the 
export statistics of the customs service is just a guaranteed way to lose all of the 
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assets. Moreover, in case of the economic downturn, the law enforcement 
agencies began paying attention to much lower revenues and values. 

How do the authorities respond to the current situation? In 2015, the 
President of the Russian Federation, addressing to the Federal Assembly, said 
that about 83% of the 200,000 criminal cases in Russia were initiated by the law 
enforcement agencies in order to rob the business [8]. There were no further 
similar statements at such a level, but the head of state mentioned this at 
meetings with the leadership of the Prosecutor General's Office and the 
Investigative Committee of the Russian Federation. This situation repeats itself 
year after year, but no large-scale restructuring of the authorities occur. 

Let's look at the situation in detail: 83% of the 200,000 arrested. All 
these people are successful businessmen who have both financial and human 
resources (lawyers, attorneys) to ensure the maximum professional protection of 
their rights. In other words, this layer of unfairly detained people passed 
through absolutely all stages of protection of their rights, necessary and 
sufficient by virtue of the Russian legislation, up to the head of the Investigative 
Committee, the Prosecutor General, the Minister of Internal Affairs, the 
authorized representatives of the President for Human Rights, business, the 
Presidents of the Supreme and Constitutional courts and, of course, the 
guarantor of the Constitution of the Russian Federation — the President of the 
country. 

And no one of these hundreds of thousands people managed to succeed 
in something? Moreover, the situation did not change even after such a public 
statement. In such a case, only one conclusion is possible: this illegal system is 
supported by absolutely the entire power vertical. This conclusion is also 
supported by the fact that after the speech of the first person of the country, 
there were no personally expressed claims to someone's professional activities 
and none of the highest representatives of the judicial and law enforcement 
structures lost his/her position. 

How is such a situation represented in the Russian scientific literature 
and periodicals? Analyzing five leading scientific journals of the country in the 
field of law for 2017 — 2018, no papers were found devoted to the above 
problems. Among the monographs, educational and book editions, we managed 
to find the international collective monograph "The Rule of Law as an 
Economic Factor" published more than 5 years ago,  systematically and in detail 
describing the above processes, including the practice and specifics of the 
Russian judicial procedures [4]. In addition, at one of the scientific conferences 
of the Russian Academy of Advocacy and Notaries in Moscow, a report was 
held on corruption as the basis for the existence of organized crime in the 
Russian Federation affecting these issues [1, p. 237]. For clear reasons, the 
journalistic press often describes individual facts very colorfully, but it does not 
describe the systemic nature of what is happening. It seems obvious that the 
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bulk of the scientific community does not pay sufficient attention to the above 
problem in recent years. 

At the same time, consideration of the above publications revealed a 
common feature in the proposals for a way out of the legal impasse: general 
phrases about the need to improve civil institutions, increase the independence 
of judges, improve the legislative system, and so on. 

This approach can not withstand any criticism for the following 
reasons: 

- modification of the legislation will in no way affect the illegal 
activity of representatives of the judicial and law enforcement system. They 
ignore the current legislation and will similarly ignore the new, modified one 

- the opposition of an independent civil institution, for example, with 
the Investigative Committee of the Russian Federation will end predictably — 
several activists of this institution will be imprisoned. 

- the increased independence of judges is a very interesting proposal. 
And whom does the judge depend on, who, for example, together with the 
investigator, for a 15 - 20% "rollback", robs the entrepreneur for a business 
worth $400 million? Detaining him/her in prison dungeons under a falsified 
charge? Does someone forces the judge and the investigator in Russia to do 
this? No information on individuals, the state structure, or an organization that 
forces judges and investigators to commit crimes for the sake of their own 
unlawful enrichment was found in the materials of the researchers. 

Rather, the conclusion suggests that all these judges and investigators 
are on the contrary too independent and this allows them to conduct clearly 
criminal activities without regard for anyone and without fear for possible 
criminal consequences. 

In such a situation, the decision is seen solely in establishing control 
over the judicial and law enforcement system and initiating loud, open, public 
investigations of the crimes committed by them. 

In the meantime, we see the situation when even the possibility of 
legislative permission for proceedings participants of videotaping court sessions 
and for compulsory acceptance of these videos by higher courts as evidence that 
the judges have falsified the minutes of the meetings held, is blocked in Russia. 

Note the following as a key conclusion: 
- firstly, the lack of guarantees of right of ownership is a key factor 

restraining the development of the Russian economy and, as a result, its exports. 
Emphasize separately: namely guarantees of right of ownership, and not formal 
declaration at the level of any document, even if it is the basic law — the 
Constitution. 

- secondly, the solution to the problem does not lies in the 
establishment of civil institutions, in the independence of the judicial system, 
but, on the contrary, lies in the immediate and public initiation of criminal 
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liability of judges and representatives of the law enforcement agencues for the 
crimes committed by them involving their official position. 

- thirdly, the practical implementation of such a mechanism in modern 
Russia is only possible at the level of the President of the country, since he 
exclusively has on the one hand an unprecedented level of trust and political 
rating, and on the other hand, as the Guarantor of the Constitution, the 
necessary legal rights and powers to restore constitutional order and 
constitutional property and personal rights of citizens, including the right to a 
fair trial. 
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Abstract 
Global sourcing in enterprise management has become more risky, 

visible and productive in many organizations. As companies implement just-in-
time and operational improvement strategies, the importance of developing and 
managing suppliers becomes a key outsourcing strategy in enterprise 
management. In addition, competitive business processes and a shorter product 
lifecycle have enabled executive management to recognize the enormous 
leverage potential of the purchasing organization, namely the enterprise's cash 
flow and profitability. The goal of the strategy of outsourcing is to implement 
procurement and supplier operations policies, streamline materials and/or 
service processes, reduce manufacturer and supplier costs, improve quality and 
customer service performance, and establish long-term buyer/seller 
partnerships. 

Keywords: supply chain, strategy of outsourcing, supplier selection 
 
INTRODUCTION 
Many companies have redefined their position in the supply chain in 

order to face the consequences of continued competitive globalization. More 
and more decisions are being made globally to expand certain parts of the chain 
and to subcontract other activities [4]. Global sourcing may be a passive, 
opportunistic decision to reduce the cost of a project's purchases, but it can also 
be a strategic and coordinated effort to actively promote the enterprise's 
competitive position. It includes all stages of the procurement process, from the 
definition of the specification list, supplier selection and purchase to the follow-
up and evaluation phase [4]. Zeng Fanzhi proposed the theorization of the 
globalization procurement process in the background and level of its supply 
chain [4]. Global sourcing is more risky, visible and efficient in the supply 
chain. As companies implement various strategies such as immediate and 
operational improvement, the importance of developing and managing a 
supplier base becomes a key of strategy of outsourcing in SCM. In addition, 
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increasing competitive pressures and a shorter product life cycle have led 
executives to recognize the impact of the huge leverage potential of purchasing 
organizations on the enterprise's cash flow and profitability. 

The goal of outsourcing is to implement procurement and supplier 
operations strategies, streamline material/service processes, reduce 
manufacturer and supplier costs, improve quality and customer service, and 
establish long-term buyer/seller partnerships [4]. Manufacturers' strategic 
outsourcing has some outstanding advantages: 

• Suppliers play an important role in the production, delivery and 
service of competitive quality products. In most high-tech industries, materials 
and services purchased account for 80% of total product costs. 

• Previous procurement practices focused on achieving the lowest unit 
price; due to inventory buffers, quality control personnel and multiple suppliers 
with short-term benefits, the trade-offs of poor quality, poor delivery 
performance and other issues were alleviated. 

• Unlike efforts to reduce labor and general overhead costs, lower raw 
material costs have led to financial transactions improving the enterprise's profit 
and cash position. 

Because of these factors, there are significant cost reduction 
opportunities for direct materials and materials and service overhead categories 
(ie, procurement and material planning management, shipping, receiving, 
incoming inspection, material handling, warehousing, inventory differentiation, 
packaging, etc.) 

BACKGROUND 
In the past few years, there have been some trends indicating that net 

prices, delivery and quality have received the most attention. These standards 
are discussed more than any other standard [2, 4]. On the other hand, in the past 
few years, several standards have received little attention: 

• Multiple suppliers can provide insurance with delayed delivery, poor 
quality raw materials/services and rising unit prices. However, this relationship 
also hinders suppliers from achieving economies of scale from a longer-term 
relationship and a larger share of the manufacturer's business. 

• Competitive bidding practices often result in suppliers competing 
with each other to achieve the lowest unit price; therefore, suppliers are 
delaying investment in capital equipment to improve their long-term quality and 
cost reduction efforts. 

• The confrontational negotiation strategy leads to a lack of 
cooperation, and all parties are striving for maximum short-term gains. 

• By tightening the specifications and using a variety of sophisticated 
inspection and sampling techniques, test equipment and a large number of 
incoming inspection personnel, can compensate for the poor quality of 
suppliers. 
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• Since the plan may change every hour, purchasing a plan that is no 
longer valid in the factory can result in unstable delivery performance. Since the 
customer is always considered correct, the supplier reacts by accelerating the 
entire plant floor, over-buffering the inventory, working overtime and changing 
the supplier's priorities. 

• Outdated performance indicators such as purchase price differences 
promote activities that undermine JIT procurement practices. 

• Material management resources for manufacturers and supplier 
organizations must be increased. 

When the enterprise moves to JIT as an overall business strategy, these 
procurement practices must continue to be challenged by outsourcing policies. 

FEATURES OF SUPPLIER SELECTION 
The most successful manufacturers have developed procurement 

strategies with their suppliers to create sharing opportunities. They have 
established formal strategic alliances that are constrained by homogeneous 
goals, investments, obligations and mutual trust [6]. The most common strategic 
elements of outsourcing are as follows: 

A global strategy that affects outsourcing: In outsourcing programs, 
management must understand global strategic issues and external and internal 
drivers that influence purchasing decisions. Externally, understanding the 
industry structure is particularly important. There are some definitions for 
suppliers, such as defining industry suppliers, analyzing suppliers' bargaining 
power, selecting emerging technologies and alternative products, predicting 
new entrants to enter the market, and analyzing customer bargaining power. 

Internally, it is important to understand the strategic direction and 
tactical actions pursued by the enterprise in the areas of technology 
development, engineering, materials management, manufacturing, distribution 
and field service. 

Outsourcing plans should be designed around the enterprise's overall 
corporate strategy to bring products to market at the right time, with 
competitive quality and price, and reliable performance levels. 

Procurement specifications: Purchasing objectives should be set around 
considerations such as facility location and focus, vertical integration, 
technology lifecycle, and other relevant elements of the overall manufacturing 
infrastructure. In addition, indicators of competitive performance must also be 
considered as part of the JIT procurement plan. For example, competition based 
on cost, delivery, quality, flexibility or innovation may have a significant 
impact on the procurement objectives and subsequent buyer's daily activities. 

Vendor Management Plan: Determine the best source and consolidate 
the supplier base during this task. Establish a manufacturer/supplier relationship 
and communicate and agree on procurement objectives [7]. The selected 
supplier is integrated into the manufacturing process by: 
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• Joint training and educational activities aimed at learning from each 
other about products, manufacturing processes and customer service issues 
(within the safety limits of the industry) 

• Long-term contracts and total orders with multiple release dates 
• Jointly involved in product/process design, value analysis, quality 

improvement and cost reduction 
• Open exchange of information such as timelines, design data, quality 

results and cost structures 
• Formal supplier evaluation, including process control, multiple 

measurements, continuous feedback, and joint corrective actions. 
Quality Commitment: The goal of quality commitment is to push 

incoming inspection activities back to controllable and correctable suppliers. 
Some companies have mandated their suppliers to implement statistical process 
controls and encourage joint problem-solving teams to improve quality. In the 
end, manufacturers gradually developed into formal supplier certification and 
ship-to-stock plans. 

Long-term buyer/seller relationship: The formal relationship between 
the manufacturer and its suppliers has changed through frequent contacts, open 
communication and joint planning meetings involving manufacturing, quality, 
design and materials management. Long-term contracts provide the incentive to 
invest in new equipment to reduce costs and improve quality. 

Procurement lead time: Local purchases, multiple release orders, and 
simplified paperwork are common ways to shorten lead times. Some companies 
have implemented electronic data interchange (EDI) and bar code applications 
to simplify procurement and receiving management tasks. Others have adopted 
the buyer/planner concept, which shortens the processing cycle by combining 
traditional procurement and planning tasks into one function. Excess inventory 
is a convenient but costly way to alleviate the inefficiency of paperwork. 

Designed to eliminate costs associated with the production, processing, 
reprocessing and/or return of non-conforming materials. 

Schedule stability: As you move from the end customer upstream, the 
impact of schedule changes increases. In other words, a moderate schedule 
change within the manufacturer's factory can be dramatic for the supplier, 
especially if he is small and close to capacity. The impact of timetable changes 
and total supply chain vulnerability is shown in Figure 1 [5]. 

Predictable delivery plans allow suppliers to implement JIT technology 
in their own processes and eliminate costs associated with excess inventory 
buffering, overtime and acceleration. As a result, improvements in supplier 
processes can be passed to manufacturers in the form of flexibility and reduced 
prices. 

Unreliable suppliers, as well as unpredictable transportation systems. 
Closer, responsive vendors and streamlined management cycles eliminate the 
need for such buffers. 
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Inventory buffer: With the improvement of supplier quality and the 
implementation of the ship-to-bank plan, the replenishment channel has been 
shortened [8]. In addition, the cooperative manufacturer/supplier relationship 
develops to the extent that both parties identify and resolve problems at the 
source. Over time, as the problem area is exposed and corrected, raw material 
and WIP inventory buffers can be reduced. 

Long-term cost reduction: The goal of this task is to jointly analyze the 
supplier's manufacturing processes, methods and equipment, and understand the 
components of the supplier's manufacturing cost structure. In this way, 
manufacturers and their suppliers can identify opportunities and implement 
changes, reducing the cost of both parties [9]. 

Non-product expenses: Traditionally, the enterprise allowed human 
resources departments to purchase insurance, engineers to purchase capital 
equipment, data processing departments to purchase software/hardware, and 
maintenance departments to purchase construction services. Finding buying 
features in engineering, data processing or marketing organizations is becoming 
more and more unusual. The enterprise began negotiating service coverage or 
application manufacturing and purchasing logic to maximize the benefits of 
auditing and legal fees. In short, a large number of opportunities to reduce 
procurement costs can be found in non-product expenditure areas that are not 
traditionally served by procurement professionals. 

RESULTS 
Manufacturers who have successfully implemented long-term 

outsourcing programs have achieved the following benefits: 
• Reduce material and material overhead components in manufacturing 

cost structures 
• Improve quality through statistical process control and joint 

corrective actions 
• Simplify management and support functions by reducing paperwork 

and long-term contracts 
• Increased efficiency due to reduced acceleration, rework, repair and 

return supplier activities 
• Product introduction with faster response and better technology. 
If the supplier market is completely reliable and effective, then a 

rational enterprise will outsource everything except key and/or key activities. 
Unfortunately, most suppliers are underperforming and do pose some risks to 
buyers and sellers in terms of price, quality, time or other key aspects. In 
addition, outsourcing requires unique transaction costs - search, signing, 
control, and re-management - that can sometimes exceed the transaction costs 
of activities that are directly controlled by management's internal controls. To 
address these difficulties, managers should answer three key questions about 
any activity considered for outsourcing: 
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- What is the potential for gaining a competitive advantage in this 
activity, taking into account transaction costs? 

- If the activity is outsourced, what are the potential vulnerabilities that 
the market failure may bring? 

- What can we do to mitigate our vulnerability by building 
arrangements with suppliers to provide appropriate controls and providing the 
necessary flexibility of demand? 

Conceptually, the first two factors can be considered interdependent. 
Two extremes - competitive advantage and strategic vulnerability - are 
relatively simple. When the potential for competitive advantage and strategic 
vulnerability is high, companies need a high degree of control, often requiring 
internal production or through joint ownership arrangements or tight long-term 
contracts (express or implied). 

Most companies can make significant use of their resources through 
strategic outsourcing: 

(1) Carry out some carefully selected key and/or key activities that are 
important to the customer and that the enterprise can do its best in the world; 

(2) Focus on investment and management; and 
(3) Strategically outsource many other activities to activities that 

cannot or do not require the best. 
Outsourcing always has some inherent risks, but there are also risks 

and costs associated with insourcing. Within a true strategic framework, using a 
variety of available outsourcing options to analyze the strategic issues 
developed here, companies can overcome many costs and risks. When 
intelligently combined, key and/or key activities and a broad range of 
outsourcing strategies can increase return on capital, reduce risk, increase 
flexibility, and better respond to customer needs at a lower cost. 

To increase competitiveness, in the global marketplace, manufacturers 
and suppliers in the supply chain must overthrow traditional practices and 
create more innovative operational partnerships. 

 
References: 

[1] Konik N.A.: Outsourcing . Knorus, Moscow (2008) 
[2] Gertl G., Geidos M., Potkani M. [trans. From eng.]: Evaluation of the 

effectiveness of outsourcing through the costs of its use, рр. 1080 - 
1085Procedia Economics and Finance 26 (2015)  

[3] Heywood J. B.: Outsourcing: in search of competitive advantages: 
[trans. From English.], p40. Izd. House "Williams", Moscow: (2004).  

[4] Sorokina Y.S.: Features of the multicriteria methodology for decision-
making on outsourcing at an industrial enterprise [Text], pp. 710-720 
Network Electronic Journal of KubSU №128 (2017)  



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

87 

[5] Lonsdale, C.; "Effectively Managing Vertical Supply Relationships: a 
Risk Management Model for Outsourcing". International Journal of 
Supply Chain Management, 4, 1999 

[6] Aktan, M., Nembhard, H.B., Shi, L., "A Real Options Design for 
Product Outsourcing". Proceedings of the 2001 Winter Simulation 
Conference, 2001 

[7] Tayles, M., Drury, C.; "Moving from Make/Buy to Strategic Sourcing: 
The Outsource Decision Process". Long Range Planning, 34, 2001 

[8] Zadeh, L. A.; "Fuzzy Sets". Information and Control, 8(2), 1965 
[9] Kaufmann, A., Gupta, M.M.; Introduction to Fuzzy Arithmetic: Theory 

and Applications. NewYork:Thomson Computer Press, 1991. 
[10] Wu, W.W., "Choosing Knowledge Management Strategies by using a 

Combined ANP and DEMATEL Approach". Expert Systems with 
Applications, 35(3), 2007 

 
 



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

88 

REGION ECONOMICS 
 
 

Bayakhmetova A. 
 

THE MODERN CONDITION OF 
KAZAKHSTAN SCIENCE: THE IMPACT 
OF WAGES ON THE CITATION INDEX 

 
Bayakhmetova Aliya, Kazakhstan, Professor of Kazakh-German 

university 
 
 

Abstract 
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As of 2016, according to the edition of the World Economic Forum 

organization for 2017 – 2018, the global competitiveness index of Kazakhstan 
was 4.3, thus establishing the country on the 57th line of the ranking among 137 
countries of the world [1]. What is the country's competitiveness? As M.Porter 
asserts: "Till now, there is no somehow convincing theory explaining 
competitiveness or noncompetitiveness of certain countries" [2]. However, M. 
Porter believes that "The only meaningful characteristic of competitiveness at 
the country level is productivity... Productivity is the cost of the products 
manufactured per unit of labor or capital spent. Productivity depends both on 
the quality and characteristic features of the products manufactured (determined 
by the prices at which the products can be sold) and on the efficiency of its 
manufacture" [2]. 

Realizing the importance of the production sector, the government of 
the country takes every effort to modernize the domestic economy: programs 
are adopted for industrial and innovative development of the country, as well as 
the Strategy – 2050. But, according to the author of this paper, the country's 
development is not possible without the development of science. Industry can 
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develop in conjunction with science. Unfortunately, the process of restoring the 
triad (science – the state – the real sector) is still on the path of restoring. 

Table 1 provides data on expenditures for research and development 
work for the period from 2012 to 2017 in the Republic of Kazakhstan. 

 
Table 1. Expenditures for research and development work for the 

period from 2012 to 2017.  
Article name 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Gross domestic product, 
billion US dollars 

208,0 236,6 221,4 184,4 137,3 158,1 

Internal expenditures for 
R&D, mln. US dollars 

343,7  405,4 370,3 312,6 194,6 211,3 

The share of internal 
expenditures for R&D in 
the gross domestic 
product, % 

0,16 0,17 0,17 0,17 0,14 0,13 

Source: Committee on Statistics of the Ministry of National Economy 
[3] 

 
As can be seen from the above data, funding for science decreased in 

the reviewed period, from $343.7 million in 2012 to $211.3 million in 2017 due 
to the lack of a clear strategy for the development of the country's science.  

The expenditures for science are uneven if we consider a five-year 
period. The share of research and development costs is low according to 2017 
data – 0.13%. What information does this figure contain? 0.13% characterize 
the contribution of science to GDP, i.e. its science-intensive nature. It is 3-4% 
in the developed countries. Kazakhstan has a reason to think seriously and 
finally decide on the strategic priorities of the country and prioritize the 
appropriate emphasis, based on the analysis of the available resources in the 
country in the broadest sense of the term. 

For the period from 2012 to 2016, the number of publications of 
Kazakhstan scientists has increased dramatically. Table 2 shows the data. 

 
Table 2. Positions of Kazakhstan in terms of the number of 

publications and the normalized average citation  
Year Number of 

publications 
Rank by the 
number of 
publications 

Normalized 
average 
citation 

Rank by the 
normalized 
average citation 

2012 768 90 0,70 175 
2016 1599 80 0,84 164 

Source: InCite - Clarivate Analytics, 2017 [4] 
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Table 2 shows growth over a five-year period, i.e. the number of 
publications is doubled from 2012 to 2016. At the same time, Kazakhstan 
ascended from line 90 to line 80 of the Rank by the number of publications 
which had a positive effect on the normalized average quotation from 0.70 to 
0.84. Do the given data characterize the level of scientific development? I 
believe no. Undoubtedly, the fact of an increase in the number of publications 
takes place, but if we look at this issue under a different aspect – where 
scientists are published, then the issue is its quality level.  

To obtain a degree, it is necessary to adhere to certain requirements of 
the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan in terms 
of publications. Thus, the Ministry has issued an information signal about the 
number of publications, but the issue is the quality of publications. In this case, 
we have to think about the choice of journals. These journals should not be on 
the list of the "parasite"-journals.  

There is no doubt that the publication of high-quality papers is based 
on research conducted by scientists supported by data, and this study will take 
time. The scientists see the reason for the low publication of papers in journals 
with impact factor in poor fluency in a foreign language and low wages. 

The issue is not the level of foreign language proficiency and not 
wages, as evidenced by the new behavioral economy. The new behavioral 
economy is destroying the canons of the economic model claiming that it is 
based on rationality. On the contrary, the model of human behavior is based on 
irrationality [5]. 

 In his book, "Drive. What actually motivates us", Daniel Pink notes 
the fact of functioning of a non-traditional motivation system. The author of the 
book proposes a new approach containing three essential elements [6]: 

1) autonomy – the desire to control own life; 
2) skill – the need to become better and better in some important 

skill; 
3) purposefulness – a passionate desire to do what we do, for 

something greater than our individual existence.  
According to the Committee on Statistics of the Ministry of National 

Economy of the Republic of Kazakhstan, the average nominal wage of 
employees engaged in research and development is higher than that in higher 
education and lower than that of workers in the extractive and financial sectors 
of the economy: 
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Table 3. Average nominal wage of employees engaged in science and 
education of the Republic of Kazakhstan for 2012 – 2017 (tenge) 

 Average 
nominal wage of 
employees by 
type of economic 
activity, tenge 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Research and 
development 

148530 153567 171626 184940 206387 227030 

Higher education 102016 110017 117985 125944 136411 142195 
Source: The Committee on Statistics of the Ministry of National 

Economy [4] 
 
The dynamics of wages of employees in higher education institutions 

is given in Figure 1. 
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Figure 1. Dynamics of wages of employees in higher education for 

the period from 2012 to 2016 (professor, associate professor, teacher, 
assistant, head of the department) 

Source: built by the author according to the Statistics Committee. 
 
The above information on the average monthly wages of employees 

involved in research and development is higher than that of employees of higher 
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education institutions. In this case, a question arises as to the low citation of 
scientific papers of Kazakhstan scientists.  

The author of the study believes that there are many reasons for the 
low citation of scientific papers. The main is the agency agreements. The 
principal, who created this problem, is basically responsible for the problem 
arisen. In addition, the information signals sent also contain inaccuracies, which 
led to a focus on the number of publications, but not on the publication of 
papers in authoritative journals.  

In Kazakhstan, scientific schools on mathematics, physics, chemistry 
still exist. There are publications in these scientific directions in journals with a 
high impact factor. But schools in economics, sociology, and the humanities are 
not developed in the country. 

There are a sufficient number of young scientists fluent in foreign 
languages at a fairly good level in the scientific environment of the country. The 
problem is that Kazakhstan's science is at the stage of a gap in time: most of the 
scientific burden is drawn by older scientists, and young scientists are not yet 
strong. This is the subject to work on in this regard. 

The main aspect of any compensation package is the fairness of 
payments in internal and external dimensions. Despite the fact that the salary in 
science is higher, nevertheless, it makes sense to reconsider the amount of 
earnings. 

Most scientists blame the ministry for the slow impact, however, the 
problem lies not only in state policy, but in ourselves. The source of financing 
can be not only the state. Alternative sources can also include the non-state 
sector and various international grants. In the opinion of the paper author, the 
state, first of all, should fund fundamental research, bear risks associated with 
these projects. The real sector can include the development and applied 
research. The Ministry of Education and Science of the country works in the 
field of development of communication between the business environment and 
science. It takes time to get results on this issue. 

In conclusion, we should pay attention to the need to elaborate our own 
strategy for the development of science, identifying priority areas where there is 
potential and opportunities. We should also pay attention to weaknesses. For 
example, the number of publications on the humanities reduce which poses a 
threat to society. The question of financing science is indisputable as well. 
Science should be financed from the budget at least in the amount of 3% of the 
GDP. Financing means both the amount, and the financing mechanisms that 
should be point-based, with long-term goals, transparent and understandable for 
the participants. 
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Abstract 
The article examines the new opportunities for the work of the Civil 

War researchers (1918-1922), which emerged with the introduction of modern 
technologies, the inclusion of historians in the Internet space, the strengthening 
of the source of research by providing archives of documents in electronic form, 
expanding the communication of scientists from different countries online 
mode. The article deals with analytical reflection, which appeared in another 
information field, which can include huge information resources and work with 
them online. Internet laboratories of the modern researcher today have broad 
opportunities, they expand the "territory of thinking", allow us to go beyond the 
internal problems and to consider specific events not only as national histories, 
but also as part of the global historical process. With this approach, the Civil 
War in Russia is seen against the background of the First World War and the 
events that unfolded after it, being part of world history. 

Keywords:  Civil war, Russia, organization of scientific research 
 
Введение 
В современной исторической литературе активно 

разрабатываются вопросы истории Гражданской войны в России (1918-
1922 гг.) [1]. Интерес к проблеме вырос в связи со 100-летней годовщиной 
начала крупномасштабных военных действий на огромной территории, 
охватившей шестую часть земли.  Публикации последних лет значительно 
изменились, на их содержание во многом повлияли Интернет-технологии, 
которые сегодня используют историки, однако вопросам организации 
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данных исследований пока уделяется мало внимания. Новые практики, 
современные приемы ведения научной деятельности используются как 
отдельными учеными, так и коллективами. Трансформации, 
происходящие во всех сферах жизни общества, связанные как 
социальными изменениями, происходившими с начала 1990-х годов, так и 
с внедрением новых технологий, в значительной степени изменили 
оснащение лабораторий ученых, значительно увеличив их 
исследовательские возможности. 

 
Методы исследования 
Современные технологии расширили «территорию мышления» 

историков, позволили выйти за рамки национальных проблем, создали 
условия для изучения конкретных событий на широком поле всеобщей 
истории. Сегодня актуальны подходы и методы, инициирующие 
рассмотрение исторических события не только изнутри, то есть объясняя 
их внутренними, национальными причинами, но и извне, с учетом 
процессов, происходящих в мировой истории, то есть исходя из 
понимания истории как глобального процесса. При таком подходе 
Гражданская война в России видится как часть Первой мировой войны и 
событий, которые развернулись до после нее и были частью мировой 
истории.  

 
Результаты и обсуждения 
Сегодняшняя ситуация в изучении истории Гражданской войны 

еще раз показала, что она во многом определяется состоянием общества, 
его интересом к прошлому. Демократизация всех сфер жизни привела к 
расширению возможностей работы ученых в архивах, их мобильности, 
появились новые формы участия в международных форумах в том числе и 
за рубежом, все больше зарубежных исследователей стали посещать 
Россию и участвовать здесь в форумах разных уровней. В последние два 
десятилетия изменилась и институциональная среда. Несомненно, что и 
сегодня Российская академия наук остается системообразующим 
учреждением для ученых, определяющим политику в сфере 
перспективных научных исследований. Положительным следует считать и 
воздействие Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) на 
развитие гуманитарных разработок, который действовал, начиная с 1994 
по 2016 год. В настоящее время это функция принадлежит Российскому 
фонду фундаментальных исследований (РФФИ). Значительную роль в 
формировании общественного мнения и коллективной памяти играют 
информационно-библиотечные центры. Значительными фондами 
источников и литературы по истории Гражданской войны отличаются 
Российская государственная библиотека и Государственная публичная 
историческая библиотека. К 100-ю Гражданской войны на официальных 
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сайтах этих учреждений представлены виртуальные коллекции 
документов и исследований по данной тематике. Появились новые 
возможности и у архивов, идет процесс рассекречивания документов, 
часть из них оцифровывается и исследователям представляется 
возможность использовать документы в режиме онлайн. Например, такие 
услуги представляют Государственный архив Тюменской области и его 
филиал в городе Тобольске [2]. 

Оживилась и публикаторская активность: значительное число 
материалов о Гражданской войне   опубликовали журналы «Российские 
архивы», «Вестник архивиста», «Вопросы истории» и другие. Особенно 
остро на страницах журналов обсуждаются методологические проблемы и 
походы в изучении истории Гражданской войны. Журнальные публикации 
отражают общую тенденцию развития исследований в направлении 
междисциплинарности. На страницах периодических изданий особенно 
остро обсуждались вопросы методологии исследований. Сегодня в 
российском интернет-пространстве значимость концепции модернизации 
для изучения революционных перемен последовательно отстаивает Б.Н. 
Миронов. Революцию и последовавшую за ней Гражданскую войну он 
считает «побочным продуктом» модернизации [3, c.29]. Большое значение 
современные исследователи уделяют обсуждению теоретико-
методологических вопросов истории Гражданской войны, как на 
страницах журналов, так и в онлайн дискуссиях. При этом проявляется 
стремление к междисциплинарности, использованию методов и приемов 
других наук. Авторы уже сегодня рассматривают события войны, 
опираясь на достижения конфликтологии, социологии, историографии, 
источниковедения, архивоведения. Особенно ярко проявляется связь 
историков разных стран в понимании истории как глобального процесса, 
развивающегося по одним законам. 100-летие Первой мировой войны еще 
раз показало результативность рассмотрения глобальной истории как 
самостоятельной методологической проблемы. Трансдисциплинарность в 
истории предполагает интеграционный подход, использование 
многочисленных аналогий, построение новых концептов, обеспечивая, 
тем самым, цельное понимание предмета [4, с.5-15], чему не могут не 
способствовать новые технологии, которые сегодня используют ученые в 
своей практике.   

К числу сторонников цивилизационного подхода в изучении темы 
относятся Иохан Арнсон [5, с.37-69] и Ш. Эйзенштадт [6, с.144]. Среди 
российских историков данный подход считает перспективным В.П. 
Булгаков [7, с.147-180]. Отстаивает значимость цивилизационного 
подхода и П. П. Марченя, хотя не отрицает и возможность 
полидисциплинарного анализа [8, с. 261-275]. Эти проблемы историки 
обсуждают в сети Интернет. Интересной формой обсуждений актуальных 
вопросов являются круглые столы. Например, совет Российская академия 



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

97 

наук (РАН) в 2007 г. повел круглый стол на тему: «Проблема 
модернизации России в XIX –XX вв.: теоретико-методологические 
подходы, исследовательский опыт» [9, с.3-23]. Встреча показала, что не 
все согласны с применением теории модернизации для изучения 
трансформационных изменений, происходивших в России в начале XX 
века. В ходе обсуждения Ю.П. Бокарев выразил мнение о том, что теория 
модернизации слабо учитывает многофакторность исторического 
процесса, поли-функциональность перемен, национальные особенности 
страны, ее глобальную и региональную специфику, поэтому с ее помощью 
историки не в состоянии объяснить сущность судьбоносных событий. В 
итоге А.С. Синявский изложил позицию, поддержанную большинством 
ученых, заявив, что наиболее продуктивным для интерпретации фактов 
российской истории является использование «взаимоопыляемых» 
модернизационного и цивилизационного подходов. Он подчеркнул, что 
использование теории модернизации наиболее приемлемо при 
исследовании экономических проблем, поддержав, тем самым, мнение о 
необходимости многовариантности научных подходов в изучении 
истории. В последних публикациях К.И. Зубков и И.В. Побережников 
подчеркнули, что для изучения российских трансформаций может быть 
использован синтез модернизационного и цивилизационного подходов 
[10, с. 51-62]. 

Большое значение для продвижения исследований имеют 
конференции, на которых встречаются российские и зарубежные 
исследователи. На конференциях в России в последние годы побывали 
известные ученые, занимающиеся историей революционных перемен. 
Встречи дали возможность ознакомиться с трудами ученых и опытом их 
работы, способствовали активизации региональных исследований [11]. 
Прошел ряд международных и Всероссийских научных конференций и по 
рассматриваемой тематике. В их числе можно выделить следующие: 
«Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное 
наследие» (Пермь, 2008), «Гражданская война в России: проблемы 
истории и историографии (Санкт-Петербург, 2013), «Уроки 
Гражданской войны в России в свете актуальных вызовов» (Москва, 
2018), «Гражданская война в России (1917-1922 гг.): Историческая память 
и проблемы мемориализации «красного» и «белого» движения 
(мемориалы. музеи, памятники, живопись, плакаты, историко-
антропологическое измерение» (Омск, 2018). В практике работы сегодня 
широко используются онлайн-конференции, представляющие собой 
интернет-площадку, на которой размещаются доклады участников, 
организуются форумы, и заинтересованные лица имеют возможность 
разместить свои мнения о выступлениях, задавать вопросы авторам. В 
числе основных тенденций, наметившихся в последние годы, ученые 
называют изучение событий во всем их многообразии. При этом 
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подчеркивается значимость обобщающих работ по историографии 
истории Гражданской войны [12].  

На организацию научных исследований повлияло внедрение 
новых технологий в исследовательский процесс, произошло грандиозное 
изменение материальной стороны деятельности историков [13]. Первым 
на этот факт обратил внимание учредитель ассоциации «История и 
компьютер» В.Н. Владимиров [14]. Идеи использования электронных 
технологий в гуманитарных исследованиях получила развитие в 
глобальной инициативе «Открытая наука» (Open Science) сторонники 
которой считают, что оперативный обмен информацией имеет 
основополагающее значение для формирования нового знания, он полезен 
и ученым, так как способствует быстрому продвижению новых идей и их 
признанию [15]. Интернет изменил исследовательскую лабораторию 
ученого, сегодня в сети созданы сайты учебных, научных учреждений, 
архивов, библиотек, музеев [16]. Особой популярностью у историков 
пользуется портал «Архивы России», содержащий сведения об основных 
хранилищах страны и их фондах [17]. Значительное количество 
документальных данных по истории Гражданской войны, которыми 
можно воспользоваться в режиме онлайн, включает сайт «Исторические 
материалы». Возможности ученых по исследованию материалов 
постоянно расширяются, что связано с постоянной оцифровкой 
документальных фондов и размещением их в сети Интернет. Расширяется 
самоархивирование - это выкладывание учеными своих материалов в сети 
для свободного доступа широкой общественности. Историки активно 
используют интернет-блоги, которые дают возможность интерактивной 
коммуникации, обмена мнениями, создают условия для создания групп, 
обсуждающих конкретные проблемы, объединяя исследователей, 
занимающихся близкой проблематикой. Интернет сообщество позволяет 
историкам организовывать онлайн-семинары, форумы, конференции, 
формировать авторские коллективы и создавать совместные труды, 
находясь на расстоянии друг от друга, участвовать в публикациях, 
издающихся за рубежом. Данные формы работы предоставляют широкое 
поле для междисциплинарных разработок, в которых могут принимать 
участие не только историки, но и философы, социологи и другие 
специалисты. Некоторые авторы считают, что Интернет-блоги можно 
рассматривать как особый жанр научной публицистики. Один из самых 
читаемых таких блогов историков называется «Историков. ру». 
Содержательные сайты, включающие материалы по истории Гражданской 
войны, широко используются в практической работе [18]. Появились 
новые формы научных объединений ученых. Так, по инициативе В.И. 
Голдина в Архангельске была создана Ассоциации исследователей 
Гражданской войны в России, участники которой активно разрабатывают 
данную тематику и представляют результаты исследований в сети 
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Интернет [19].  Сегодня у историков есть возможность регулярно 
актуализировать информацию, размещенную на сети, использовать ее в 
своей работе, при условии соблюдения требований авторских прав и 
научной этики [20]. В этом отношении интересны публикации, в которых 
содержаться рекомендации о том, как вести сетевой анализа реальных и 
виртуальных научных коллективов, выявляя состояние изученности 
отдельных вопросов, используя, например, сеть Ассоциации «История и 
компьютер» [21, c. 42-43].   

Историки создают и собственные сайты, на которых они 
выкладывают свои работы, ведут дискуссии с читателями. В этом 
отношении выделяется сайт Б.Н. Миронова, где автор разместил свои 
наиболее крупные работы, возможности сайта позволяют общаться с 
ученым, работы которого вызывают неоднозначные оценки читателей, что 
помогает обеим сторонам, участвующим в дискуссии, определиться в 
своих взглядах [22]. Например, дискуссию вызывает мнение Б.Н. 
Миронова о том, что российский рабочий класс в период Гражданской 
войны не только не осознавал себя классом, но и не считал себя отдельной 
социальной группой [23, c.26]. Судя по обсуждению данного вопроса, 
можно заключить, что в Гражданской войне действовали разные силы, при 
этом их поведение менялось под воздействием происходящего, что 
требует дальнейшего изучения и историографического обобщения. 
Многие участники дискуссии поддерживают идею отказа деления 
общества на социальные группы, отмечая, что не может быть четкой 
градации на крестьян, интеллигенцию, рабочих, так как люди даже 
находясь по одну сторону фронта имели разные интересы в войне [24]. 
Исследователи и общественность продолжают активно обсуждать 
состояние массового сознания революционной эпохи. Так, П.П. Марченя 
констатирует, что изучение роли масс и массового сознания в 
революционных событиях продолжает оставаться значимой проблемой 
исторической науки [25, c.212-227]. Особый интерес, в связи с 
рассматриваемой темой, представляет научный проект «Народ и власть», 
который широко представлен в сети Интернет и содержит актуальные 
сведения по истории России 1920-х годов [26]. Одновременно авторы не 
упускают из виду изучение региональных проблем истории Гражданской 
войны, что позволяет создать более полную картину происходивших 
событий [27]. В исторической литературе господствует мнение о том, что 
последствия войны тяжело переживались всеми последующими 
поколениями, и они не преодолены до сих пор [28, c.36-49]. Несомненно, 
что данное положение нуждается в дальнейшем анализе на основе новых 
подходов и источников, с учетом рассмотрения революционных перемен, 
имевших место в первой четверти XX в., как оказавших воздействие на 
весь мир. 
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Выводы 
Опыт работы ученых позволяет говорить о том, что в последние 

годы особенно интенсивно идет рассмотрение социальных проблем 
периода 1920-х годов. Изучение тематики конференций, интернет-блогов, 
круглых столов, диссертационных исследований по истории Гражданской 
войны свидетельствует о том, что в центре внимания по-прежнему 
остаются как проблемы военного противостояния сторон, так и состояние 
«расколотого социума». В изучении истории Гражданской войны 
участвуют ученые разных регионов, они подчеркивают масштаб охвата 
территории и включенность в войну в той или иной степени всего 
населения России, исследователи обращают внимание на длительность и 
разрушительность воздействия этого события на людей, на 
трансформацию общественно-политической сущности общества, отмечая 
нарушение «генетических связей», характерных для стабильных 
социумов.  Исследователи демонстрируют опыт самых разных дискурсов, 
отражающих события 1918-1922 гг., формирующих историографическое 
пространство как в виде автономных, так пересекающихся 
информационных потоков, позволяющих углубиться в изучение проблемы 
и во времени, и в пространстве. Очевидно положительное воздействие 
глобализации современной науки, в разработке истории России периода 
1918-1922 гг. участвуют историки США, Германии, Великобритании и 
других стран.   

Применительно к сегодняшней ситуации в изучении темы речь 
идет о новой стадии аналитической рефлексии, об эффективности 
интернет-лабораторий исследователей, позволяющих действовать в ином 
информационном поле, об актуальности рассмотрения Гражданской 
войны в глобальном измерении, что дает возможность говорить об этом 
событии, как оказавшем воздействие в той или иной степени на все 
страны. 
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Abstract 
In connection with the development of oil and gas dependence on the 

international market, the oil and gas problem is becoming more and more 
noticeable. Therefore, the deepening of China-Russia relations has prospects. 
The paper considers the current state and the main development prospects 
between China and Russia.  
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Россия и Китай – две страны, которые объединяют прочные 

отношения: они вместе состоят в таких организациях, как ШОС, БРИКС, 
поддерживают сотрудничество в торгово-экономической сфере, 
интенсивно участвуют во взаимном культурном обмене, играют огромную 
роль на международной арене. 

1. БРИКС 
3 по 5 сентября 2017 года, в провинция Фуцзянь, город Сямыне 

Китая, прошел «Девятый саммит лидеров стран БРИКС». (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР). На тему «Углубление партнерства БРИК и 
открытие светлого будущего». [1] Главы пяти государств группы, 
вступающей во второе «золотое десятилетие», высказали желание 
расширять сотрудничество, преодолевать разногласия, искать новые пути 
взаимодействия и координации по важнейшим региональным и 
международным вопросам.  

В сентябре 2017 года, «Роснефть» заключила стратегическое 
соглашение о разведке и добыче нефти в Сибири с китайской компанией 
«Хуасинь» China Energy Company Limited (CEFC). [2-3]Подписание этого 
соглашения также означает большой шаг в нефте-газовом сотрудничестве 
между Китаем и Россией. [4] 

Страны БРИК по мировым темпам экономического роста имеют 
широкие перспективы сотрудничества в области торговли и инвестиций. 
[5] 
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В 2006 года Министры иностранных дел стран БРИК (Китай, 
Россия, Индия, Бразилия), впервые встретились в Нью-Йорке во время 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и провели 
свое первое заседание, а к 2010 году Южная Африка присоединилась к 
механизму сотрудничества БРИК, страны БРИК расширились до пяти 
стран- БРИКС.  

за последние 10 лет общий объем производства БРИК в мировой 
экономике составлял от 12% до 23%, доля общей торговли выросла с 11% 
до 16%, доля иностранных инвестиций с 7% выросла до 12%, что 
способствовало 50% росту мировой экономики. [6] Таким образом 
очевидно, что страны БРИК в области торговли и инвестиций имеют 
широкие перспективы сотрудничества. 

Страны БРИКС стали важной силой в глобальном управлении. 
Страны БРИК действительно станут так называемым «золотым 
кирпичом», играющим важную роль в содействии более открытому и 
тесному сотрудничеству в международном сообществе. [7-11] 

Поскольку инвестиции являются двигателем глобального 
экономического роста и создания рабочих мест. В 2016 году общий объем 
иностранных инвестиций стран БРИК составил около 1970 млрд. Долл. 
США, но внутренние инвестиции между странами БРИКС составляют 
лишь около 6%. Общие инвестиции между странами БРИК по-прежнему 
имеют огромные перспективы роста. (Особенно инвестиции между 
Россией и Китаем.) 

2. «Москва – Пекин: торгово-экономическое и 
культурное сотрудничество на Шелковом пути» в 2017 году. 

В древности Великий Шелковый Путь соединял Восточную Азию 
со Средиземноморьем и использовался прежде всего для вывоза шелка из 
Китая. Сегодня разрабатываются проекты по созданию «Нового 
Шелкового Пути» – новых сухопутных и морских трасс, которые свяжут 
КНР с Евразийскими странами. Эта эволюция караванной дороги говорит 
о том, что «мы живем в эпоху развертывания Шелкового пути», как 
отметил участник форума Шань Чэнбяо, президент интернет-издания 
Global Times Online. [4] 

Форум состоялся 18 сентября в Москве. Диалог был организован 
Ассоциацией государственной дипломатии Китая, Всемирной паутиной и 
российским спутниковым информационным агентством. Мероприятие в 
рамках «области по пути» экономических и культурных обменов в рамках 
акцента на интернет-экономическом сотрудничестве, гуманитарных и 
спортивных обменах и других областях диалога. Ван Шенгзи, главный 
представитель представительства China Petroleum and Natural Gas Group 
Russia, обсудил «Национальное экономическое сотрудничество в эпоху 
цифровых технологий» с гостями Форума «Экономический +», заявив, что 
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Россия и Китай находятся на пути основательного долговременного 
сотрудничества. 

«Первое место в этом направлении отводится инфраструктурным 
проектам: логистике и развитию транспортного энергетического 
потенциала. Работа по заданному вектору уже идет: китайской стороной 
было предложено создать транспортные логистические коридоры из 
портов Китая через территорию России, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана в Европу. Это один из проектов, который в первую очередь 
выделяет для себя Деловой Совет ШОС, отметил исполнительный 
секретарь организации Сергей Канавский». [12] 

На церемонии открытия посол Китая в России сказал в своем 
выступлении, что объем двустороннего товарооборота между Китаем и 
Россией в этом году значительно вырос. Началось китайско-российское 
сотрудничество в области энергетики. Стартовал проект «Амурский 
газоперерабатывающий завод», обе стороны участвуют в первом этапе 
проекта, по плану будет завершен в этом году. Также постоянно 
развивается строительство трансграничных железнодорожных мостов, 
соединяющих северо-восточный Китай и российский Дальний Восток, 
строительство крупных транспортных коридоров «Бинхай 1» и «Бинхай № 
2». Кроме того, официально зарегистрировано российско-китайское 
совместное предприятие по производству широкофюзеляжных самолетов, 
в этом году ожидается официальное открытие совместного проекта по 
производству тяжелых вертолетов в России. [4] 

3. ШОС, 19-го съезда КПК. 
Шанхайская Организация сотрудничества (The Shanghai 

Cooperation Organisation) – Китая, России, Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии и Узбекистана, 9 июня 2017 года Индия и Пакистан стали 
полноправными членами ШОС. [13] 

19-й Всекитайский съезд КПК торжественно был в Пекине с 
18.10. 2017- 24.10.2017. 

Вывод  
Китайско-русское сотрудничество в нефтегазовой отрасли имеет 

огромное значение. 
Потому что Китайско-русское стратегическое сотрудничество в 

нефтегазовой отрасли будет значительно повышать влияние России и 
Китая на решение в международных энергетических вопросах. Также 
оформлять новую нефтегазовую структуру в международной системе.   
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Abstract 
The Russian government, preparing the reform of administration in 

Kalmykia, already had some experience and prepared projects for organizing 
the administration in the national outlying areas, and therefore the "Rules" of 
1825 were not something new for the government in the system of the 
nineteenth century, held in the 1920s. management reforms. 

According to these Rules, Kalmykia was equated with the region, an 
administrative and territorial unit introduced in Russia in the reform of 1822 
and equivalent in the legal status of the inner province. But Kalmykia with the 
structure of the four-level administration (the main, regional, district, ulus) had 
its own specifics, connected with the Kalmyk social structure, traditions in the 
government, and with the introduction of control by the territorial civil and 
military authorities (Astrakhan province and the Caucasian region). 

In the highest administrative sense, the Kalmyk region was already 
subordinated to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire. The 
competence of the Ministry included the decision of the most important issues 
of Kalmykia: the establishment or change of management organization; section 
of uluses; the resolution of disputes between the owners of uluses; financing of 
maintenance costs; appointment of the Chief Bailiff on the recommendation of 
the Chief Executive of the Caucasian region. 

Keywords: Foreigners, management reforms, administrative-territorial 
unit, uluses, bailiffs, Zargo court. 

 
В первой четверти XIX в. в административное управление 

калмыков был внесен ряд изменений, которые, как отмечает один из 
исследователей жизни монгольских племен Гурий, представляли цель 
«улучшить жизнь калмыков» и само управление построить «на тех же 
началах, на каких организовано управление русским крестьянством». При 
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чем он считал, что в осуществлении своих целей правительство шло «с 
мудрой постепенностью, не насилуя природы народа  и не пренебрегая 
при управлении калмыками собственными законами калмыцкого народа и 
его родовыми обычаями»[1].  В этом, видимо, следует считать 
особенность разрешения  этнических вопросов в России в то время.  

Преобразования, происходившие в России в первой четверти  XIX 
в., побудили царское правительство в интересах более полного 
экономического и политического контроля народов окраин выработать 
систему управления, целью которой должно было стать унифицирование 
их социально-экономического и политического строя[2].    

Следует отметить, что в Калмыцкой степи попытки введения 
единой системы управления осуществлялись постепенно. Так, например, 
проект управления, предложенный в 1822 году Зензелинским собранием 
калмыцких владельцев, не был принят русским правительством, так как не 
совпадал с его стремлением сосредоточить управление Калмыцкой степью 
в руках русского чиновничества. Российское правительство планировало 
разработать свою систему управления инородцами, суть которой 
сводилась бы к дальнейшему ограничению политической 
самостоятельности калмыцких феодалов и подчинению их деятельности 
непрестанному надзору царских чиновников. Впоследствии это нашло 
отражение в законодательных актах. Одним из таких документов был Указ 
Александра I от 10 марта 1825 г., утвердивший «Правила для управления 
калмыцкого народа» (далее - Правила 1825 г.). 

Система управления в Калмыкии, введенная царским 
правительством как комплексная проблема не была предметом 
специального исследования ученых. Отдельные аспекты этой политики 
отражены в работах И.Я Бичурина, Н.А. Нефедьева, Ф.А. Бюллера, К.И. 
Костенкова, П.Я. Дуброва, И.А. Житецкого, М.Н. Новолетова и др. 

В 1834 году вышла работа Н.А. Нефедьева «Подробные сведения 
о волжских калмыках, собранные на месте». Автор, являясь свидетелем 
начинавшихся в Калмыцкой степи преобразований в сфере управления, 
подробно описывает основные положения Правил  по управлению 
калмыцким народом 1825 года. Но им не были проанализированы ни 
причины их принятия, ни результаты.  Работа носила скорее описательный 
характер.  

Разделяя точку зрения Н.А. Нефедьева, в оценке политики России 
в Калмыцкой степи Бюллер Ф.А. в статье «Инородцы Астраханской 
губернии», опубликованной в журнале «Отечественные записки» за 1846 
год, пошел несколько дальше в анализе данного законодательного акта. 
Причиной проводимых реформ автор считал необходимость постепенного 
введения калмыков в состав общего губернского управления. По его 
мнению, оно было весьма выгодным как для России, так и для 
калмыков[3].  



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

109 

Автор приходит к выводу, что установленный порядок 
управления калмыками, оказался «неудобным»  в применении, не 
согласовался ни с положением народа, ни с его убеждениями.  Причины 
бедственного положения калмыцкого народа, по его мнению, заключались 
в неограниченной власти калмыцких владельцев, безусловной покорности 
их подвластных; в пагубном влиянии многочисленного калмыцкого 
духовенства, которое содержало народ в «совершенном невежестве» и 
страхе;  в нравственном упадке народа,  в порядке управления, который не 
соответствовал ни положению народа, ни мировоззрению его, 
сложившемуся издревле[3].   

Исследователь полагал, что учрежденный в Калмыцкой степи 
порядок управления при «устранении всякого влияния сторонних властей 
и лиц на дела калмыцкие, соответствовал бы древним обычаям народа и 
дозволял действовать исподволь на постепенное образование калмыков 
мерами кроткими и не прямо противоположными понятиям и 
предрассудкам их»[3].  

Российское правительство, подготавливая реформу управления в 
Калмыкии, уже имело определенный опыт и подготовленные проекты 
организации управления в национальных окраинах и поэтому «Правила» 
1825 года не были для правительства чем-то новым в системе проводимых 
в 20-х годах XIХ в. реформ управления. 

Согласно этим Правилам Калмыкия была приравнена к области – 
административно-территориальной единице, введенной в России по 
реформе 1822 года и равнозначной по правовому статусу внутренней 
губернии. Но Калмыкия со структурой четырехстепенного управления 
(главное, областное, окружное, улусное) имела свою специфику, 
связанную с калмыцким общественным устройством, традициями в 
правлении, а также с введением контроля со стороны территориальных 
гражданских и военных властей (Астраханской губернии и Кавказским 
краем). 

В высшем административном отношении Калмыцкая область 
была уже подчинена Министерству внутренних дел Российской империи. 
К компетенции министерства было отнесено решение наиболее важных 
вопросов Калмыкии: установление или изменение организации 
управления; раздел улусов; разрешение споров между владельцами 
улусов; финансирование расходов на содержание аппарата управления; 
назначение главного Пристава по представлению Главноуправляющего 
Кавказским краем.  

Должность Главного пристава в калмыцких кочевьях была 
учреждена еще 26 октября 1801 г. Ему вменялось в обязанность 
осуществление административного надзора за деятельностью местных 
властей - калмыцкого наместника и Главного Зарго. С упразднением 
института наместничества российское правительство не только не 
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ликвидировало систему административно-полицейского надзора, но  
более того, взяло курс на ее укрепление. В связи с этим вся жизнь 
калмыцкого народа, деятельность таких национальных институтов, как 
Зарго, попали под жесткий контроль главного и частных (улусных) 
приставов.  

Являясь единственными представителями официальной власти в 
калмыцких улусах, приставы  злоупотребляли своим положением в целях 
личного обогащения. Произвол и насилие, чинимые этими должностными 
лицами, порой оканчивались судебным разбирательством и последующим 
отстранением[5].  Их незаконные действия вызывали у местного 
населения враждебное отношение к власти, что, естественно, вызывало 
беспокойство в правящих кругах.  

Еще в период наместничества постоянный надзор со стороны 
главного пристава (первым главным приставом был назначен - Н.И. 
Страхов) за деятельностью Чучея Тундутова и Зарго вызывал у 
представителей местной власти недовольство и раздражение. В результате 
взаимного недоверия в вышестоящие инстанции и поступали жалобы с 
обеих сторон. Страхов вносил предложения о ликвидации должности 
наместника и реорганизации Зарго, о выработке нового законодательства.    

Непосредственным представителем министерства выступил 
Главный пристав с двумя помощниками, который фактически полностью 
отвечал за состояние дел.  

В соответствии с Правилами 1825 года по вопросам обеспечения 
порядка, соблюдения законодательства, судебным, военным делам на 
месте Главный пристав подчинялся Главноуправляющему, а по всем 
остальным делам гражданского характера – астраханскому губернатору.  

Главный пристав должен был ежемесячно отчитываться перед 
министерством о положении дел в Калмыкии, о своей работе, об 
особенностях разрешения сложных и спорных вопросов в Комиссии 
калмыцких дел, областном коллегиальном органе управления, 
возглавляемом астраханским губернатором. В обязательном порядке он 
должен был не менее одного раза в год лично выезжать в калмыцкие 
кочевья и на месте решать вопросы, а затем информировать Комиссию о 
проведенной работе. Так, например, в Канцелярию Астраханского 
Гражданского губернатора 3 июля 1826 года поступил «рапорт Главного 
при Калмыцком народе пристава» Корсакова, в котором содержался отчет 
об очередной инспекции в калмыцкие кочевья. В частности, по поездке в 
Малодербетовский улус, который он нашел  «…в таком расстройстве и 
неповиновении, которые совершенно противны воле правительства…». 
Корсаков заключает, что «для уничтожения грабежа и разбоев …, одна 
только сила может водворить порядок и спокойствие…»[4].  Меры, 
предпринятые им в улусе (а именно отдача непокорных «дундухурильских 
начальников», призывавших к неповиновению Главному приставу, под 



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

111 

надзор частного пристава) Корсаков считает не достаточно действенными 
и ставит в известность об этом астраханского губернатора.  

В мае 1825 года на заседании Правительствующего Сената, в 
связи с принятием «Правил для управления калмыцкого народа», был 
заслушан отчет Главноуправляющего на Кавказе генерала Ермолова «о 
неудобствах настоящего управления» калмыками. По его предложению 
было учреждено новое «калмыцкое управление» - Комиссия Калмыцких 
дел[2].   

Высочайшим указом Александра I Комиссии калмыцких дел 
предписывалось: а) «рассмотреть и исправить древнее законоположение 
калмыков, и на предварительном совещании владельцев с лучшим 
духовенством, приспособить оное, поскольку возможность дозволит к 
общим правам, дополняя недостаток или неудобство из Законов 
Российских…»[2].  Помимо изучения имеющегося калмыцкого 
законодательства предлагалось составить родословные книги нойонов, 
зайсангов, провести предварительную перепись кибиток по улусам. 
Комиссии ставилась и задача – изучить вопросы взаимоотношений 
светской и духовной знати калмыков, степень зависимости 
простолюдинов от своих владельцев и их взаимоотношения.  

Правила регламентировали порядок работы, прохождения и 
рассмотрения дел, документирование деятельности Комиссии, определяли 
весьма обширные ее полномочия. В состав Комиссии калмыцких дел 
входили вице-губернатор, Главный пристав, губернский прокурор, а также 
представитель от улусовладельцев и представитель от калмыцкого 
духовенства, которые делегировались путем выборов.  

По характеру полномочий Комиссия относилась к исполнительно-
распорядительному органу, имевшему и функции суда высшей инстанции 
по гражданским делам на территории области. Решая административные, 
финансовые, хозяйственные, налоговые проблемы, она осуществляла 
надзор за правильным прохождением дел в Зарго, рассматривала 
кассационные жалобы на решения Зарго по делам на сумму свыше 400 
рублей, а также по управлению аймаками, по разделу владений[2].  
Рассматривая состав Комиссии и порядок ее формирования, можно 
сделать вывод, что она имела некоторые элементы национального 
представительного органа. 

Правила 1825 г. достаточно четко регулировали взаимоотношения 
Комиссии с Главным приставом. Последний в обязательном порядке 
вносил на рассмотрение Комиссии дела, требовавшие принятия решений. 
При переписке по этим делам он должен был ссылаться на решения 
Комиссии, имевшей право проверить работу Главного пристава, 
заслушать его и вынести свое заключение, доложить о нем Министерству 
внутренних дел и Главноуправляющему краем.  
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Правилами 1825 года функции окружного органа управления 
были возложены на Суд Зарго в составе восьми человек (два от 
духовенства, шесть от владельцев и зайсангов), которые избирались в 
улусах сроком на три года и утверждались Комиссией. В состав Зарго 
входили также: «… для наблюдения за успешным и порядочным 
отправлением дел, решаемых по законам и обычаям, племени их 
свойственным, полагается одному из помощников Главного пристава; для 
ведения же записи журнальной сим делам и последовавшим решениям 
назначается… один из переводчиков с учеником калмыцкого языка из 
штата Главного пристава[2]».  Суд Зарго рассматривал гражданские дела 
на сумму не свыше 400 рублей. В основном это были преступления, 
связанные с кражей скота, чужого имущества, отлучками и самовольными 
переходами от одного владельца к другому и др.  

В данном нормативном документе определялись также виды 
уголовных преступлений: измена (не ясно только – какая); неповиновение 
властям; возмущение; побег за границу со злым намерением; убийство, 
грабеж, изготовление фальшивых денег; воровство свыше трех раз. 

Кроме того, в Правилах впервые разделены суды на гражданский 
и духовный, разбиравшие дела, касавшиеся религии, духовных лиц, 
семейные.  

Зарго выступал по отношению к улусным судам высшей 
апелляционной инстанцией и принимал к рассмотрению дела на сумму 
свыше 200 рублей, спорные по имениям, управлению аймаками и др[2].   

Низовое звено в системе управления Калмыкии по Правилам 1825 
года составляли улусные управления, которые возглавляли во 
владельческих улусах - владельцы; в казенных - правители. В состав 
улусных управлений входили частные приставы, наделенные не только 
функциями административного и полицейского надзора, но и судебными.  

Частный пристав, представляя вышестоящий орган управления - 
Комиссию калмыцких дел, не вмешивался в повседневную текущую 
работу улусного управления и улусного суда. Главными его 
обязанностями были: обеспечение общественного порядка и спокойствия 
в улусе; контроль за работой всех улусных учреждений; за исполнением 
повинностей, наряда на кордонную службу. Кроме того, он решал мелкие 
судебные дела гражданского характера на сумму до 20 рублей. Дела же, 
связанные со сторонами, оскорблениями личностей, разбирались в 
улусных судах, состав которых избирался на один год от представителей 
зайсангов и почетных лиц. Судопроизводство осуществлялось в 
соответствии с древними законами калмыков (Степным Уложением 1640 
года, законом Дондук-Даши 1758 года и др.), правовыми обычаями, а 
также новыми положениями российского гражданского и уголовного 
права. 
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В работе «Исторические и статистические сведения о калмыках, 
кочующих в Астраханской губернии», изданной в Санкт-Петербурге в 
1870 г., попечитель калмыцкого народа К.И. Костенков  попытался 
проанализировать  причины принятия и последствия трех 
законодательных актов второй четверти XIX в. (1825, 1834 и 1847 гг.) 

По его мнению, начатые в 20-е годы XIX в. преобразования 
бывшей Кавказской области привели к неизбежным изменениям и в 
управлении калмыцким народом,  прежде всего к принятию Правил 1825 
г. Костенков, подробно описав сложившуюся систему управления, 
приходит к выводу, что Правила 1825 г. отвечали цели русского 
правительства: «…вводить постепенно гражданское устройство в среду 
этого народа, предоставив в некоторой степени руководствоваться и 
древним его уложением…[9]».  

Порядок управления, введенный Правилами 1825 г. оценен 
попечителем Костенковым  отрицательно. «…Народ видимо беднел и все 
более и более приходил в расстройство», - писал он. Одной из причин 
«расстройства в положении калмыцкого народа» он считал  
неограниченную власть нойонов, которым Правила 1825 г. придали еще 
больше власти над калмыцкими простолюдинами. Необходимость 
изменения существовавшего порядка местного калмыцкого управления и 
привела, как считает Костенков, к изданию нового положения 1834 г.   

Отдельную главу в своей работе Костенков посвящает вопросу о 
правах высших сословий калмыцкого народа. Автор, подробно 
проанализировав сословные отношения, а также права и обязанности 
калмыцкой знати, приходит к выводу, что царское правительство, при 
издании Правил 1825 г. находилось в затруднении при определении 
сословных отношений. Правительство «подчиняясь идее о крепостной 
зависимости калмыков», впервые называет нойонов «владельцами», не 
объяснив ни отношений этих «владельцев» к подвластным им калмыкам, 
ни того положения которое они должны занимать в общегосударственном 
строе, в сравнении с другими сословиями»[9].  

Следующей работой, в которой описаны административные 
преобразования в Калмыцкой степи во второй четверти XIX в., является 
исследование М.Г. Новолетова «Калмыки. Исторический очерк». 
Некоторые российские исследователи его упрекали за склонность 
защищать интересы калмыков. Он считал, что меры, принимаемые 
государством в отношении калмыков, справедливы[10].  

М.Г. Новолетов обосновывает издание Правил 1825 г. 
необходимостью наведения порядка в судопроизводстве калмыцкого 
народа. Основной особенностью данного акта автор считает изменение 
компетенции  Суда Зарго и соответственно общих присутственных мест. 
Правила 1825 г., по мнению Новолетова, должны были положить начало 
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процессу преобразования системы управления и судопроизводства 
калмыцкого народа[10].  

И так, после временного восстановления наместничества 
калмыцкие кочевья подверглись переустройству в соответствии с 
основными принципами проведенной реформы управления народами 
Сибири и инородцами, в результате чего Калмыкия влилась в единую 
централизованную систему административно-территориального 
устройства страны на правах особой области. Правила 1825 года 
установили правовое положение Калмыкии, определили основы 
взаимоотношений Калмыкии с органами государственного управления 
России, Астраханской губернии и Кавказского края и наряду с обычным 
правом, действовавшим среди калмыков, заложили основы новой 
правовой системы Калмыкии – гражданское право, уголовное право и 
процесс, а также установили систему судебных органов. 
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Abstract 
This conference paper deals with the phenomenon of embedded 

journalism as a mainstream model of modern battlefield reporting and explores 
the nature of the legal and ethical controversies for which embeds are constantly 
criticized. The author of this paper offers a comparative analysis of legal 
statuses of embedded journalists, war correspondents, and unilateral media 
workers, and reviews those ethical and professional challenges that military 
reporters have to face while fulfilling their duties during an armed conflict.  
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The concept of embedded journalism describes the phenomenon of 

attaching journalists to military units and allowing them to accompany troops 
into combat zones. This practice inevitably places journalists within and under 
the control of one side’s military during an armed conflict [6]. 

The term “embedded journalism” has been widely used since the Iraq 
War (2003-2011): though war reporting had long existed in many (if not all) 
countries, the Iraq campaign brought it to a whole new level, creating certain 
legal and ethical controversies and causing severe criticism of embedded 
journalists. 

The first question we face while exploring this phenomenon is whether 
the difference between traditional battlefield reporting and embedded 
journalism really exists and what legal status embedded journalists have.  

The Third Geneva Convention (12 August 1949) [5] and the First 
Additional Protocol to the Geneva Conventions (8 June 1977) [14] place two 
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types of media professionals under the protection of the International 
Humanitarian Law: journalists (treated as civilians) and war correspondents that 
are authorized to accompany the armed forces (treated as combatants). 
However, they provide no definition of these terms. The United Nations 
Security Council Resolution 1738 [17] and the UNSC Resolution 2222 [18] on 
protecting journalists in armed conflicts don’t clarify these terms either; they 
only refer to the Third Geneva Convention and the First Additional Protocol to 
the Geneva Conventions. 

If we look at the common definitions of a war correspondent, then 
we’ll see that a war correspondent is generally defined as “a correspondent 
employed to report news concerning the conduct of a war and especially of 
events at the scene of battle” [11] or “a journalist who reports on a war from the 
scene of action,” [4] etc. So, these definitions don’t clarify where the difference 
between journalists and war correspondents lies. Nor do they help to understand 
the status of an embedded journalist. 

On the one hand, embedded journalists are attached to military units 
just like war correspondents, and usually, they are officially authorized to 
accompany them. So, if they have an identity card proving their status, they can 
be considered war correspondents. At the very least, this point of view is shared 
by humanitarian organizations like the Red Cross [8]. This also means that 
embedded media workers cannot be considered journalists (unlike unilateral, or 
un-embedded, media professionals) under the Law of Armed Conflicts 
(according to article 79 of the First Additional Protocol to the Geneva 
Conventions), since journalists, unlike war correspondents, “take no action 
adversely affecting their status as civilians” [14].  

 On the other hand, while exploring the phenomenon of embedded 
reporting, we run into numerous works stating that embedded journalists lack 
legal protection or that their legal status remains uncertain [3], which inevitably 
causes confusion and shows that there’s a lot of disagreement among scholars 
and media professionals regarding this issue.  

In order to understand the reason why determining the status of 
embedded journalists generates so many disputes, we need to explore the nature 
of embedded journalism deeper. We need to answer the question of how (and to 
what extent) it changed traditional battlefield reporting. We also need to look 
into the ethical side of embedding reporters to military units, since legal 
controversies here are closely connected to ethical ones. 

As mentioned above, the tradition of embedded journalism can be 
traced back to the Iraq War. In 2003 the U.S. Department of Defense and the 
British Ministry of Defense offered journalists to join their troops during the 
Iraq campaign on the condition that they would undergo special training and 
agree to follow a set of ground rules, and this was the beginning of the era of 
embedded journalism. 
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As Paul and Kim point out, “under this system, over 600 reporters 
from a diverse range of American and international news organizations were 
“embedded” in U.S. military units, i.e., they traveled with the soldiers in their 
units, saw what the soldiers saw, and were under fire when troops were — all 
while bringing live televised coverage of the war into living rooms around the 
world” [13, p. 13]. 

On the one hand, this new system meant more openness and efficiency 
in contrast to previous military conflicts like the Gulf War. On the other hand, 
embedded journalists were highly criticized for the lack of objectivity and 
neutrality. For example, Banville A. of The Guardian stated: “News channels 
showing reports from journalists embedded with British troops while failing to 
give equal airtime to reports from embeds with opposing forces or civilians 
qualifies not only as blatant bias, it is fertile territory for propaganda” [2]. And 
Ignatius D. of The Washington Post pointed out: “We live in an embedded 
world, in which journalists are often required to take sides, or to see things from 
only one side, as a condition of doing their job. In this world, it is hard to blame 
an Al-Jazeera viewer for thinking that Fox News cares about only one side of a 
war, or a Fox viewer for feeling the same way about Al-Jazeera. That is a 
poisonous and dangerous divide. It is also an unprofessional one” [9]. 

These examples illustrate that not only scholars and free-speech 
watchdogs, but even media organizations are critical about those journalists that 
choose to embed with military troops, which brings us to the question: do 
modern embedded journalists do something that war correspondents didn’t? If 
we trace back the history of battlefield reporting, we’ll see numerous examples 
of traveling with the military forces. For instance, during the World War II 
journalists were authorized to disembark on the shore in Normandy together 
with the troops. However, their coverage of the events wasn’t labeled as biased. 
So why has traveling with the army suddenly become a synonym to breaching 
media ethics? 

Obviously, by starting the embedding program the U.S. government 
tried to establish physical and psychological control over the media in order to 
ensure that the American side of the war would be presented in a positive and 
sympathetic way. And this tactics might have been more successful than 
keeping the media at a distance and restricting their access to the battlefield. 

While attaching to military units itself was nothing new, launching a 
special program and establishing a set of rules for embedded journalists was a 
certain innovation in the practice of battlefield reporting. 

The Public Affairs Guidance on Embedding Media during Possible 
Future Operations/Deployments in the U.S. Central Commands Area of 
Responsibility (2003) gives the media long-term, minimally restrictive access to 
U.S. forces through embedding. They are to live, work and travel as part of the 
unit to which they are embedded [15]. Their actions and movements are 



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

118 

restricted by a number of ground rules and – to some extent – by the decisions 
of their unit commander. 

According to this document, the standard for release of information 
should be to ask “why not release” vice “why release”, however media products 
are not to be subject to security review or censorship (with certain exceptions 
described in the document); media products are not to be confiscated or 
destroyed even if disclosing classified information is at stake (in this situation 
the military are to contact the media organization management in order to 
resolve the issue) [Ibid.]. 

Even though several cases of censoring and destroying media products 
have been reported, this document gives us enough reason to assume that the 
alleged bias of embedded journalists during the Iraq War wasn’t a result of 
military censorship, but rather of corporate censorship (executed by the 
management of the media organization) or self-censorship. Since embedded 
journalists ate, slept, traveled and risked their lives side by side with the 
soldiers, they were likely to lose their sense of objectivity. In the worst case 
scenario, embedded journalists ended up rooting for the troops and promoting 
the agenda of the American military forces. 

However, this sympathetic coverage didn’t meet public expectations. 
The rate of support for the Iraq invasion started to drop very fast. According to 
the CBS News polls, in 2003 45% of the American population believed that the 
Iraq War wasn’t worth the loss of American lives and other costs of attacking 
Iraq. By the end of the war, the disapproval rate had gone 20 points up. And in 
2014 only 18% believed that the result of the war was worth the costs [12]. 

Global approval rate of the war was even lower with many people 
believing that the actions of the U.S. government didn’t help to fight terrorism, 
but rather made things worse [19]. 

So, it’s probably safe to say that the main reason why embedded 
journalism was perceived with so much criticism was the lack of public support 
for the war itself. Global community was very skeptical about the goals, the 
costs and the outcome of the U.S. operations in the Middle East, hence, the 
audience wasn’t inclined to accept sympathetic coverage of these operations. 

It’s also necessary to mention that the embedding program turned 
embedment into the main model of battlefield reporting. The majority of 
reporters covering the Iraq War were embedded (64% of newspaper print 
journalists; the figure is even higher among broadcast journalists) [10, p.38].  

These embedded journalists were the ones that soldiers mostly talked 
to; they had more opportunities to visit combat zones. Also, unilateral reporters 
faced more restrictions. They were prevented from entering southern Iraq; [16] 
some of them were harassed either by the Iraqi forces or by the U.S. troops, 
hence many unilaterals preferred to stay away from the front lines altogether 
[1]. So, they couldn’t compete with embedded journalists in terms of efficiency 
and effectiveness, which made the coverage one-sided, since “embedded 
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reporters were less than half as likely to do stories on civilian casualties” [7, p. 
106] and provided mostly favorable coverage of the U.S. troops’ activities. 

So, despite the fact that the majority of people disapproved of the war 
or at least had some doubts about its necessity, the majority of journalists 
presented the American side of the war in a sympathetic light. This probably 
explains why media professionals and media critics are still not inclined to 
equate embedded journalists with war correspondents even though they 
basically fulfill the same duties, have the same legal status and face the same 
ethical controversies. In other words, it wasn’t the embedded program that 
made the work of war correspondents ethically questionable: battlefield 
reporting has always come with an ethical dilemma. And probably it’s safe to 
say that it has always been somewhat biased. However, the lack of objectivity 
became obvious during the Iraq War: the public was extremely critical about the 
goals of the military operation and thus it couldn’t accept sympathetic coverage 
of this operation. On top of that, the embedding program was a large-scale one, 
and it turned embedment into the mainstream model of reporting.  

Nevertheless, it must be also noted that embedment doesn’t necessarily 
mean bias. For example, according to the Committee to Protect Journalists, 
during the Iraq War embedded journalists “produced a number of stories that 
embarrassed U.S. forces,” [1] covering civilian casualties and crimes against 
humanity. Plus, we shouldn’t forget that, with all those limitations and hazards 
that unilateral reporters faced in Iraq, embedment was the only option to gain 
access to actual combat zones and to get protection during the fighting. 

In other words, there are situations when embedment is basically the 
least bad solution for a battlefield reporter. Obviously, traveling with military 
troops always comes with certain ethical and legal challenges, and journalists 
need to balance advantages of embedding against the risks of breaching 
professional standards. However, a responsible media worker might be able to 
withstand psychological pressures that are interfering with neutral reporting, to 
keep protecting public interest and people’s right to objective information, and 
to refrain from any actions that are incompatible with their status of a war 
correspondent. 
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Введение 
Взаимодействие юридической системы с другими сферами 

общества и юридическими системами других стран является 
неотъемлемой частью развития и приводит к развитию разветвленной и 
сложной терминологии. Процесс развития и особенности 
функционирования интересуют не только профессионалов в сфере 
юриспруденции, но филологов, так как терминология отражает 



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

123 

узкоспециализированные моменты и демонстрирует общеязыковые 
тенденции. 

Терминологические системы отличаются большим 
разнообразием, но при этом имеют общие черты, характерные для всех 
терминосистем, начиная с системности и заканчивая однозначностью и 
стилистической нейтральностью. 

Английский язык, как и многие европейские языки, заимствует 
юридические термины из латыни, практически не меняя их оригинальной 
структуры.  

Усиление роли английского языка как языка  международных 
отношений привело к большому количеству заимствований из 
английского языка в другие европейские языки: alibi, bonafide, certiorari, 
habeas corpus, memorandum, ultra vires, veto. 

В течение XIX—XX вв. английский язык стал наиболее значимым 
в международных отношениях и административном праве. Влияние 
английского языка оказалось сравнительно устойчивым для русского. К 
этому источнику восходят многие слова из правовой сферы. 

Одним из основных характерных свойств термина можно считать 
мотивированность. Под мотивированностью термина в настоящее время 
принято понимать его семантическую прозрачность, свойство его формы 
давать представление о называемом термином понятии. Сам признак 
мотивированности слова часто связан с модальностью.  

Развитие терминологической системы является неотъемлемой 
частью развития какой-либо науки или сферы деятельности. 

Создание терминологии – продукт развития материальной и 
духовной культуры народов. Терминология становится основой 
различных отраслей общества. И анализ и изучение данной основы – 
важная задача ученых-филологов. 

Термин – способ человека оптимизировать процесс 
профессионально-научного общения, а также, отражать результаты 
практической деятельности людей, что, в свою очередь, способствует 
развитию человеческого познания. 

Создание терминов – результат переосмысления слов общего 
употребления, причем, преобразуясь в термин, слово сохраняло 
оценочную коннотацию. 

Оценка является одним из ведущих компонентов значения 
юридического термина, который востребован аксиологическим 
характером права. 

Наряду с терминами в профессиональной сфере бытует огромное 
количество профессионализмов и даже некоторое число жаргонизмов, 
которые впоследствии могут получить законный статус терминов: 
компромат, blackmail (шантаж (черная почта)), second hand evidence 
(доказательство из вторых рук). 



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

124 

Термин «компромат» - один из редких примеров перехода 
жаргонизма в термин в русском праве. Юридическая энциклопедия дает 
следующее определение данного термина – сокр. от «компрометирующие 
материалы»; на следственном жаргоне 30-х гг. обличительные документы, 
касающиеся подследственного, подозреваемого или шантажируемого 
человека. 

В процессе образования терминов происходит переосмысление 
общеупотребительных слов, что накладывает существенный отпечаток на 
значение терминоединиц, теряющих многозначность и стремящихся к 
однозначности в процессе терминологизации. Но оценочность может 
сохраняться. Более того, она становится необходимой и является 
следствием аксиологичности самого права. Часто именно наличие оценки 
в слове способствует его выдвижению в юридическую 
терминологическую сферу. 

Таким образом, терминосистема английского права, пройдя 
большой эволюционный период становления, представляет систему 
классификационного типа, в которой выделяются системные единства 
иерархического уровня - подсистемы, микросистемы, группы, подгруппы 
и ряды и относится к типу сложных систем. 

Каждая из выделенных подсистем английской правовой 
терминосистемы, в свою очередь делится на микросистемы разной 
степени дифференциации. Микросистемы подразделяются на группы 
английских правовых терминов, группы - на подгруппы и т.д. 

Указанное деление происходит на основе гиперо-гипонимических 
отношений терминов. Гиперо-гипонимическое соотношение терминов 
соответствует родовидовому соотношению понятий изучаемой отрасли 
знания, так как термины являются отражением понятий системы знания в 
лингвистическом плане. 

Основная функция слова – фиксация и закрепление результата 
деятельности человеческого мышления по освоению действительности. 
Функция юридического термина – хранение правовой информации и 
результатов формирования правового сознания. 

В современной лингвистике огромный интерес уделяется 
осмыслению и исследованию языка как упорядоченной системы. Одним 
из ключевых основ в языкознании является комплексный аспект изучения 
языка и его иерархии. Разнообразие подходов к пониманию системности 
языка, в первую очередь, говорит о трудности восприятия, 
многоплановости, многоаспектности, двойственности и вариативности 
самой концепции языка, его степеней и единиц.  

Фактическая работа по образованию терминов совершается в ходе 
формирования материальной и духовной культуры народов. История 
терминологии какой-либо сферы науки, культуры, производственной 
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деятельности — это вместе с тем повесть о закономерностях развития 
знаний о природе и обществе.  

Термин улучшает процедуру профессионально-академического 
общения и отображает итоги непосредственной практической 
деятельности людей, что содействует процессу интеграции человеческого 
познания во все сферы общественной жизни. 

Главным методом создания терминов права явился пересмотр 
смысла слов общего употребления. Однако, при трансформации в термин, 
слово сохраняло прежнее значение. Оценка считается одним из 
первоочередных компонентов значимости юридического термина, 
который востребован аксиологическим характером права. 

Осуществлять изучение концепций юридических терминов и 
определений в английском и русском языках достаточно трудно, так как 
на первый план выходят не столько сами терминологические определения, 
сколько разные правовые и национальные системы (как известно, 
существуют глубокие отличия между отечественным кодифицированным 
и англо-американским прецедентным правом, которые проявляются, в том 
числе и на уровне терминологии). Лексикографическое соотношение 
зачастую не предоставляет верной оценки лексической единицы, так как 
за равнозначными терминами в двух языках стоят различные понятия или 
различное содержание значения близких по смыслу понятий.  

Исследование отличительных черт развития сложных 
терминологических единиц, имеющих в своем строении одно общее ядро, 
которые могут прибавлять целые цепочки слов, демонстрирует, что 
подобные терминологические образования характеризуются повышенной 
сложностью своей смысловой структуры.  

Терминология считается базой языка науки. Исследование 
взаимозависимостей и отличительных черт развития терминологии 
является главной проблемой терминоведения как науки, поскольку без 
этого современному терминоведению грозит опасность превратиться в 
исключительно описательную науку, фиксирующую отдельные стороны 
уровней специальной лексики, без обобщения результатов отдельных 
исследований и попыток их интерпретации, и, следовательно, 
неспособную предоставить профессионалам предметникам представление 
о сущности терминологических явлений. 

Необходимость в языковой репрезентации того или иного 
понятия, способствующего эффективному функционированию языка в 
определенной предметной сфере научного знания, которое возникает в 
связи с постоянным обновлением референтного пространства, говорит о 
том, что нужно уделить серьезное внимание развитию терминологической 
культуры и повышению профессиональной коммуникативной 
компетентности специалистов различных областей знания. На 
сегодняшний день терминообразовательные процессы приняли 
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глобальный размах, так как происходит постоянный международный 
обмен терминами. Все это обусловливает необходимость изучения не 
только технических, но и гуманитарных терминосистем. 

Материалы и методы исследования  
Исследование проводилось на материале законодательных актов 

разных стран ([4], [7],[8], [10]). Кроме того, материалами для исследования 
послужили данные толковых словарей ([2], [9]), Британского 
национального корпуса (BNC) [1] и Корпуса современного американского 
английского языка (COCA) [3].  

Результаты и обсуждение  
Современная юридическая терминологическая система – это 

очень макросистема терминологических полей, фактически 
представляющая собой комбинацию терминосистем, функционирующих в 
рамках юридического дискурса и обслуживающих юридическую сферу 
общения во всём многообразии референтных областей, охватываемых ею.  

Рассмотрение юридической терминосистемы с позиций 
семантического поля позволяет говорить о системно-структурной 
организации как самих терминов в рамках системы, так и их значений, что 
открывает два пути исследования: от формы к значению и от значения к 
форме. Эти подходы по сути своей не являются взаимоисключающими. 
Они дополняют друг друга, позволяя посмотреть на исследуемую 
терминологическую систему не только как на языковой конструкт, особую 
подсистему лексических средств языка, используемых для номинации 
объектов, субъектов, ситуаций, событий, свойств, состояний и фактов в 
юридической сфере, но и с точки зрения актуализации единиц в речи, то 
есть с позиции текстовой деятельности.  

Изучение юридической терминологической системы допускает 
несколько аспектов рассмотрения. Речь, в частности, идёт о 
структурировании языковой системы терминов, о рассмотрении языковой 
репрезентации когнитивной категории концепта, представляющего ядро 
каждого микрополя внутри концептуального поля «Law», о выявлении 
возможных типов системных связей между единицами, о специфике 
семантики номинативов, входящих в терминологическое поле, о типах 
синтаксических моделей, проявляющихся в составе комплексных 
номинативных единиц, о базовых словообразовательных типах, а также о 
дидактических аспектах работы с терминологической лексикой в рамках 
обучения английскому языку в образовательных организациях МВД 
России. 

Подход к юридической терминосистеме как к семантическому 
полю позволяет рассматривать юридическую систему терминов как 
макрополе, инкорпорирующее посредством номинативных единиц 
различные аспекты концепта «Law» и состоящее из представительного 
числа микрополей, отражающих аспекты данного концепта. Первичным 
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параметром для выделения и дифференциации микрополей в рамках 
макрополя «Law» целесообразно рассматривать отрасли права (мы не 
останавливаемся на вопросе о разнице романо-германской и англо-
саксонской систем права, априори признавая её): criminal law, procedural 
law, administrative law, civil law, constitutional law с дальнейшим 
внутренним подразделением, которое может быть основано на 
функционально-ролевом принципе(см. [5, с. 193] и [6, с. 163]), с одной 
стороны, и сценарных фреймах, отражающих общую последовательность 
действий, совершаемых участниками взаимодействия в юридической 
сфере общения в одной из ситуаций коммуникативного взаимодействия. 
Для отрасли уголовно-процессуального права, например, дальнейшая 
рубрикация внутри поля может иметь следующую структуру:  

Major agents (Actors) – Основные актанты (Основные 
действующие лица): internal affairs officer; law enforcement officer; 
investigator; detective; divisional inspector; inspector of the CID (Criminal 
Investigation Department); interrogator; person conducting an initial inquiry; 
operative group; crime scene investigation team / group; operational 
investigative unit; crime scene analyst / forensic technician / forensic analyst / 
forensic expert / crime scene investigator / field criminalist / exhibits officer, 
etc. 

Other participants of the criminal procedure – Иные участники 
уголовного процесса: witness; suspect; detainee; injured party; criminal / 
perpetrator (of a crime) / offender; convict (= convicted criminal), etc.  

Internal affairs officers’ actions – Действия сотрудников ОВД: to 
examine / to search / to observe / to inspect / to survey a crime scene, to secure 
the crime scene with the crime-scene tape, to carry out / to conduct general 
observation of the crime scene, to recreate events, to reconstruct the happening, 
to establish corpus delicti, to tag the evidence; to tag the traces, to collect 
physical evidence / to retrieve physical evidence, to dust fingerprints, to take 
footprints, to make plaster casts, to swab blood stains, to take / to collect 
fingerprints, etc.  

Names for investigative actions – Имена процессуальных действий: 
investigative procedures / investigative activities, crime scene examination, 
survey / inspection, crime re-enactment, investigative experiment, search and 
seizure, interrogation, (face-to-face) confrontation; verification of one’s 
deposition at the crime scene / verification of one’s testimony at the crime 
scene; identification parade / line-up / submission for identification, assignment 
of forensic expertise, etc.  

Corpus delicti – Состав преступления: criminal culpability; mens rea, 
actus reus, modus operandi, before-the-fact circumstances, after-the fact 
circumstances, locus delicti / the location of the crime, instrumentalities of the 
crime, etc. 
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Types of expertise – Типы экспертиз: ballistics analysis, fingerprint 
analysis, computer forensic analysis / computer forensics, fiscal assessments, 
graphological examination / handwriting examination, forensic medical 
examination, forensic document examination, merchandising analysis, trace 
examination, chemical profiling, etc.  

Purposes of investigative actions – Цели следственных действий: 
collection of basic data, verification of information available on the case file, 
reconciling conflicting testimony, registration and consolidation of the collected 
data, verification of investigative leads, etc.  

Completion of the preliminary (pre-trial) investigation–Окончание 
предварительного следствия: to decide on the sufficiency of the evidence 
gathered, to bring criminal charges against the accused, to submit the criminal 
case with indictment to the procurator and to forward it to the court, etc.  

Каждая отрасль права допускает сходную структуризацию, 
отражающую фреймовую структуру разных ситуаций в рамках сферы 
общения. Для нашего изложения существенно то, что мелкие кластеры 
лексики, организованные по принципу функциональных ролей, 
выполняемых участниками ситуации, способствуют продуктивному 
усвоению номинативных единиц, с одной стороны, а с другой стороны, 
позволяют выявить лингвистическую специфику внутри более тесных 
лексических групп.  

Среди общих семантических характеристик, выделенных нами в 
результате анализа лексических единиц поля «Law», нужно отметить 
довольно устойчивую тенденцию многозначности терминов, несмотря на 
традиционное представление о них как о моносемичных единицах. 
Расширение семантической структуры слова в этом случае часто идёт по 
схеме: первый лексико-семантический вариант (далее – ЛСВ) – имя 
самого преступления или правонарушения, второй ЛСВ – имя 
преступного акта. Таким образом, можно констатировать тот факт, что 
тенденция рефренциальной отнесённости лексической единицы (на 
уровне языка можно говорить лишь о тенденции) может быть основанием 
для размежевания лексико-семантических вариантов и усложнения 
семантической структуры термина. Например: robbery - 1. (Law) criminal 
law «the stealing of property from a person by using or threatening to use 
force; 2.the act or an instance of robbing» [2].  

Иногда семантическое наполнение термина обусловлено системой 
права. Так, лексема offence имеет широкое и узкое значения: any public 
wrong or crime и a nonindictable crime punishable on summary conviction [9]. 
С одной стороны, это широкое по семантическому объёму родовое 
понятие покрывает все типы правонарушений, а с другой стороны, оно 
используется для номинации лишь не преследуемого по обвинительному 
акту преступления, за которое предусматривается осуждение в порядке 
суммарного производства.  



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

129 

Ещё одним примером увеличения объёма ЛСВ в семантической 
структуре слова в рамках рассматриваемой терминосистемы является 
метонимический перенос. Например, лексема fraud имеет два 
взаимосвязанных значения: «the crime of  obtaining money or property by 
deceiving people; someone who deceives people by saying that they are 
someone or something that they are not» [2].Метонимический перенос в этом 
случае осуществляется с преступного деяния на человека, его 
совершающего. При этом лексема, выражающая ЛСВ, именующий 
человека, находится в периферийной зоне поля, так как входит в общее 
употребление, выходя из узкопрофессионального употребления.  

К числу отличительных черт исследуемой терминологической 
системы относится семантическое разнообразие, проявляющееся в широте 
тематического покрытия референтных областей (так, применительно к 
уголовному праву и уголовно-процессуальному праву речь идёт о 
широком «тематическом репертуаре», предопределённом различными 
обстоятельствами преступления: corpus delicti (состав 
преступления);instrumentalities of the crime (средства совершения 
преступления); to carry out / to conduct / to perform investigative activities on 
the basis of an order of a preliminary investigator / at the behest of apre-trial 
investigator / in keeping with the preliminary investigator’s order (произвести 
следственные действия на основании постановления следователя) и др.).  

Ещё одной чертой современной правовой терминологической 
системы в английском языке является значительная вариативность 
терминов одной референтной отнесённости (ср., например, термины 
depraved actions [7], sexual abuse, indecent assault) или терминов, 
относящихся к одному денотативному пространству (например, theft в 
одном из значений определяется как «the crime of illegally taking some thing 
that belongs to someone else» [2] и larceny – «the crime of taking something 
that does not belong to you,  but not in a way that involves for ceor the threat of 
force)» [2]. Частотность употребления лексемы theftв Британском 
национальном корпусе текстов – 1672[1], в Корпусе современного 
американского английского языка частотность употребления составляет 
6442 [3]. Частотность употребления лексемы larcenyв Британском 
национальном корпусе текстов представлена всего 97-мью примерами [1], 
в то время как в Корпусе современного американского английского языка 
данная лексема встречается 395 раз [3]. Таким образом, даже без 
глубокого анализа семантических приращений данных терминов, 
обусловленных контекстом их употребления, можно сделать 
предварительный вывод о том, что употребление рассматриваемых единиц 
правовой терминосистемы напрямую связано с факторами языкового 
ареала для каждого термина.  

Ещё одна ярко выраженная тенденция, проявляющая себя в 
единицах терминологического поля «Law», касается строения 



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

130 

номинативов. Речь, в частности, идёт об усложнении номинации за счёт 
введения дополнительных единиц, уточняющих сигнификативное 
значение ключевого в семантическом отношении слова комплексного 
номинатива: stealing or possession of firearms, their components, ammunition, 
explosives, or explosive devices; illegal cultivation on a large scale of plants 
containing narcotics, orpsychotropic substances, or precursors there of, public 
appeals for the performance of extremist activity; creation, use and 
dissemination of harmful computer programmes. Все приведённые примеры 
фактически являются именами преступлений. 
Усложнениеноминативнойосивнихосуществляетсязасчётвключенияоднор
одныхчленов (бессоюзным способом или посредством операторов 
конъюнкции и дизъюнкции: creation, use and dissemination; stealing or 
possession; explosives, or explosive devices), а также уточняющих 
определений (harmful computer programmes, illegal cultivation, public 
appeals).  

Кроме того, обращает на себя внимание типизированность 
моделей словообразования с очевидным доминированием аффиксального 
способа: interrogation, verification, identification.  

В современном мире изменения в области культуры, 
традиционного уклада и технологий неминуемо сказываются и на 
юриспруденции. Современные технологии не только меняют привычный 
образ жизни, но и требуют изменений в методике обучения различным 
аспектам права, в том числе – и юридическим терминам. В настоящее 
время прослеживается их влияние на юридическую науку, научные 
исследования в сфере юриспруденции, на юридическую практику – иными 
словами, на право в целом. К числу современных технологических 
средств, применяемых в области изучения юридической терминологии, 
можно отнести не только традиционно выделяемые компьютеры, но и всё 
то, что способствует получению, обработке и использованию 
информации: компьютерное программное обеспечение, средства 
мультимедиа (аудио и видео записи, воспроизводящие устройства, 
оборудования для конференций в режиме реального времени), сеть 
Интернет. Таким образом, современные технологии позволяют 
преподавателям, учащимся и научным исследователям быстро и удобно 
получать доступ к необходимым данным, включая учебные материалы, 
материалы по юридической практике, тексты законов и прочих 
нормативно-правовых актов.  

Обучаемые получают уникальную возможность к 
беспрепятственному доступу к аутентичным языковым материалам, 
содержащим юридическую терминологию. К их числу традиционно 
принято относить статьи в газетах и журналах, электронные книги на 
изучаемом языке, сетевые электронные словари и базы данных.  
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Стремительное развитие технологий и особенности процесса 
глобализации создают уникальные условия и невероятные возможности 
для обучаемых. Использование компьютеров существенно изменяет сам 
учебный процесс, а также получение, заучивание и использование 
информации, включая в себя и юридические термины. Одной из 
важнейших особенностей является изменение в традиционной урочной 
форме обучения и модели общения преподавателя и обучаемого «учитель 
– ученик». Преподаватели получают возможность передавать ученые 
материалы  одновременно большому числу обучаемых и контролировать 
выполнение заданий дистанционно (с помощью записей на DVD дисках, 
карт памяти, интерактивных интернет-сервисов). Таким образом, 
создаются условия для того, чтобы большая часть учебного материала (в 
том числе и юридической терминологии) получалась и усваивалась 
обучаемыми с помощью сети Интернет. Возможности, которые получают 
обучаемые, трудно было представить ранее. Становится возможным 
получать дистанционное образование не только в иногородних высших 
учебных заведениях, но и в иностранных университетах, не выезжая за 
пределы родного города.  

Не менее важные преимущества обеспечиваются современными 
технологиями и в области научных исследований. Раньше основным 
местом хранения и предоставления доступа к учебным и научным 
материалам являлись традиционные библиотеки, и это создавало для 
молодых исследований объективные трудности с доступом к 
необходимым им материалам. Например, необходимой книги просто 
могло не быть в печатном виде. Онлайн-технологии изменили эту 
ситуацию, и теперь обучаемые имеют возможность доступа к 
необходимым им материалам даже без необходимости выходить из своей 
комнаты. 

Юридическая терминология содержится в довольно 
разнообразных материалах, к числу которых можно отнести книги по 
юриспруденции и материалы юридической практики, такие как тексты 
законов, соглашений, договоров и писем. Традиционно основным 
материалом для юристов и людей, связанных с изучением юриспруденции 
(в том числе, и юридической лексики) являлись печатные издания. В 
докомпьютерную эру трудно было даже представить себе, что ситуация 
изменится. Тем не менее, современные технологии и сеть Интернет 
существенно изменили положение дел в данной сфере.  

Появление электронных книг (в том числе – электронных 
учебников) оказало существенное воздействие на теорию и практику 
юридической науки. Электронные книги содержат в себе всю ту 
информацию, которой обладают печатные издания, но занимают совсем 
небольшое место на физических носителях информации. Их легко 
хранить, переносить с места на место, передавать другим людям (в том 
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числе – и дистанционно). Кроме того, они имеют ряд следующих 
преимуществ перед традиционными печатными изданиями. Электронные 
книги являются гипертекстовыми материалами, то есть представляют 
собой определенную совокупность документов, которые содержат 
различные виды информации (текстовую, аудио и видеоинформацию) и 
связаны между собой в единый текст взаимными ссылками. 
Гипертекстовые электронные издания и учебники принципиально 
изменяют собой сам способ использования обучаемыми учебных 
материалов. Гипертекстовые учебники не только предоставляют быстрый 
доступ к юридической терминологии. Они позволяют обучаемым с 
легкостью переходить от одних терминов к другим по всему учебнику с 
помощью перекрестных ссылок. Таким образом, изучающий 
юридическую терминологию получает возможность в процессе изучения 
лексики также выстроит свою собственную концептуальную модель права 
страны изучаемого языка. Подобная модель является уникальной для 
каждого отдельного студента, но она может с легкостью изменяться, 
модернизироваться, исправляться и трансформироваться в рамках каждого 
отдельного учебного занятия.  

Важнейшим источником информации (в том числе, и связанной с 
юридическими терминами) стали электронные библиотеки (онлайн-
библиотеки). Возможности таких библиотек расширяются с каждым 
годом. Они предоставляют доступ к книгам, которые уже вышли в печати, 
энциклопедиям, базам данных (в том числе и специализированным и 
узкопрофессиональным), печатным и электронным журналам, газетам, 
прочим материалам сети Интернет. Современные технологии изменили 
облик библиотек, превратив их из специализированных мест хранения 
информации в её общедоступные источники. Электронные источники – 
виртуальные библиотеки, содержащие профессиональные журналы, 
словари, базы данных – создают новые возможности для получения 
доступа к юридическим терминам на изучаемом языке, их изучения и 
последующего применения на занятиях, а также при научно-
исследовательской деятельности обучаемых. Преимуществом 
виртуальных библиотек над традиционными является то, что они 
увеличивают время доступа к необходимым учебным материалам, делают 
доступным большее количество материалов, а также часто предоставляют 
ссылки на сетевые ресурсы, которые могут быть полезными в учебном 
процессе.  

Компьютеризированные системы поиска позволяют получить 
доступ к огромному количеству информации. К ее числу можно отнести 
юридическую лексику по судебным делам, законам, нормативно-
правовым актам, статутам, судебным решениям, а также  научные статьи 
по юриспруденции. Важной является большой объем подобных 
материалов (который раньше трудно было даже представить), а также 
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невероятная скорость, с которой становится возможным получить доступ 
к ним. Раньше доступ к подобной информации был прерогативой крупных 
фирм и юридических факультетов крупных и известных университетов, 
обладающих крупными библиотеками с большим количеством печатных 
изданий. Более того, доступ к данным печатным материалам требовал 
времени и помощи специальных людей, которые помогали, например, с их 
поиском. Всё это приводило к тому, что в процессе отбора и получения 
доступа к данным можно было упустить важные издания и материалы. 
Виртуальные библиотеки и компьютеризированные системы поиска 
лишены подобных недостатков. Они упрощают и оптимизируют обзор 
необходимых материалов, содержащих юридическую лексику, и доступ к 
ним. Например, материалы реальных судебных процессов становятся 
доступны в режиме онлайн, а получить перевод или определение 
интересующего юридического термина можно в буквальном смысле 
одним щелком мыши.  

Следовательно, в современном мире профессия юриста перестает 
быть в буквальном смысле книжной профессией, а средства достижения 
целей в юриспруденции всё больше оказываются связаны с электронными 
форматами данных и сетью Интернет. Это касается и представления 
юридических услуг, и представления данных юридических организаций. 
Юридические фирмы активно используют веб-сайты и блоги для того, 
чтобы улучшить качество представляемых услуг и расширить базу своих 
клиентов. Подобная практика оказывается полезной для людей, так или 
иначе изучающих юриспруденцию. Становится возможным получать 
доступ к комментариям по судебным делам и судебным решениям, статьи 
и научные работы работников юридических фирм, которые размещаются 
на подобных веб-сайтах и блогах. Несомненно, что подобные материалы 
содержат большое количество разнообразной юридической лексики. 
Таким образом, веб-сайты и блоги иноязычных юридических фирм 
являются удобным и обширным источником пополнения обучаемыми 
своей юридической терминологии и работой над ней.  

Современные технологии позволяют создать в учебных 
аудиториях управляемые условия для обучения. Это касается такого 
традиционного оборудования, как учебная доска. Использование 
интерактивных учебных досок и системы дистанционного обучения 
WebCT позволяют получить мощный инструмент для улучшения и 
повышения эффективности учебного процесса в аудитории. Сам урок 
становится более разнообразным: задания даются и изменяются по ходу 
занятия, комбинируется групповая и индивидуальная активность 
обучаемых, а преподаватель может периодически играть роль тьютора, не 
столько контролируя и направляя деятельность обучаемых, сколько 
организуя условия для складывания и реализации их индивидуальной 
образовательной траектории. Таким образом, источники изучения 
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юридической лексики становятся крайне разнообразными. Преподаватель 
использует разные формы подачи учебного материала: не только 
традиционную печатную форму, но аудио и видеопрезентации. 
Обучаемые получают возможность постоянного доступа к учебным 
материалам и юридической лексике в том числе.  

С помощью современных технологий  преподаватель может 
играть в учебном процессе не только роль тьютора, но и роль коуча. 
Коучинг сфокусирован на достижении конкретных целей и задач, в этом 
его принципиальное отличие от роли ментора или тьютора, которые более 
направлены на общее развитие обучаемых. Учебный коучинг помогает 
студентам лучше понять как общие принципы права, так и его отдельные 
особенности. Коучинг подразумевает использование специальных 
компьютерных программ, призванных достичь две цели. С одной стороны, 
они дают обучаемым возможность практического применения 
полученных знаний, с другой – позволяют коучу контролировать процесс 
и исправлять ошибки.  

Коучинг призван способствовать реализации следующих целей. 
Обучаемые должны улучшить свои навыки, а также получить 
необходимую практику по их использованию. Очевидно, что данная 
область обучения юридической лексики является крайне перспективной и 
позволяет эффективно и наиболее продуктивно задействовать 
современные технологии в учебном процессе. 

Еще одним важным достоинством современных технологий 
является то, что они позволяют хранить предыдущие научно-
исследовательские работы обучаемых. Поскольку студенты в любой 
момент могут получить доступ к ним, данные труды являются 
своеобразным ориентиром для них, а не просто хранятся без всякой 
практической пользы. Обучаемые получают возможность учитывать 
работы своих предшественников в своём учебном процессе и не повторять 
ошибок своих предшественников. Кроме того, целесообразно проводить 
долговременные научные исследования, которые объединяют работы 
сразу нескольких поколений студентов. Примером могут быть 
многоязычные словари юридической лексики, работы по различным 
аспектам и особенностям юридической терминологии с учетом 
особенностей временных изменений в правовых системах стран 
изучаемого языка и т.д.  

Таким образом, использование современных технологий 
существенно изменило юридическую практику. Их проникновение в 
процесс юридического образования произошло разнообразными 
способами. Цифровая революция оказала воздействие на то, как 
преподается право, а также его различные аспекты, что затронуло и 
изучение юридической лексики на иностранных языках. В результате 
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важнейшим качеством для преподавателей иностранных языков стала их 
профессиональная грамотность в сфере информационных технологий. 

При обучении юридической лексике на иностранных языках 
необходимо принимать во внимание такие происходящие в современных 
условиях процессы, как глобализация, изменение областей юридической 
практики, а также существенное проникновение бизнеса и экономики в 
профессию юриста, в результате которого основным принципом 
юридической деятельности в ряде случаев становится получение дохода.  

Технологии делают изучение юридической лексики более 
удобным процессом, более ориентированным на компьютеры, чем на 
бумажную работу. Сама профессия будущих юристов оказывается тесно 
связанной с современными информационными технологиями. 
Необходимыми качествами для их образования и профессиональной 
деятельности становятся умение работать с сетью Интернет, а также 
использовать мультимедийные средства при изучении иноязычной 
профессиональной юридической лексики, пользоваться электронными 
источниками юридической терминологии. Глобализация оказывает 
непосредственное воздействие на юриспруденцию и на процессы 
обучения, изучения и получения юридического образования. Будущие 
юристы обязаны уметь использовать Интернет и мультимедийные 
источники для того, чтобы получать профессиональные материалы из 
различных частей земного шара. Профессия юриста больше не требует 
непосредственного прямого общения между людьми, обучаемые должны 
уметь использовать преимущества видеоконференций, что делает 
проблему овладения и восприятия специальной юридической лексики 
особенно актуальной в современных условиях. Видеоконференции 
являются средством, которое обещает огромные возможности в обучении 
юридической лексике и применении ее на практике. Обучаемые получают 
возможность общаться с аутентичными носителями профессиональной 
лексики напрямую. Таким образом, юридическая лексика в ходе учебного 
семестра встречается как в родном языке, так и в иностранном, при этом 
отпадает необходимость в путешествиях. Кроме того, происходит 
расширение социокультурной компетенции обучаемых путем знакомства 
с различными особенностями юридической терминологии и юридической 
практики, которые существуют в других странах.  

Использование юридических материалов больше не привязано к 
традиционным библиотекам. Для изучения юридической лексики 
становится возможным получать аутентичные материалы из самой страны 
изучаемого языка с учетом изменений в юридической теории и практики. 
Система дистанционного обучения позволяет воссоздавать на уроках 
иностранного языка реальные ситуации, возникающие в ходе судебного 
процесса. Воссоздание на уроках юридической практики требует 
хорошего знания профессиональной лексики, особенностей ее 
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использования и применения в культурно-социологических реалиях 
страны изучаемого языка.  

Одним из перспективных направлений использования 
современных технологий при обучении юриспруденции является 
электронный справочник студента (the e-handbook). Подобный справочник 
представляет собой записанное на физическом носителе руководство по 
всем предметам, которые проходит обучаемый. Структура 
гипертекстового документа позволяет моментально получить перевод 
иноязычного юридического термина, а также сопоставить его с 
соответствующими понятиями, существующими в нормативно-правовых 
актах правовой системы родной страны обучаемого.  

Социальные сети также являются перспективным направлением в 
обучении иноязычной юридической лексике. Они являются 
инструментом, связывающим воедино различные учебные заведения, 
юридические организации, а также их клиентов и потенциальных 
клиентов. Всемирный характер такого рода сетей создает богатые 
возможности для изучения иностранной юридической лексики, 
подкрепленной юридической практикой.  

При этом, внедрение информационных технологий в учебный 
процесс неминуемо вызывает ряд проблем. К их числу можно отнести как 
объективные, так и субъективные факторы. К объективным факторам, 
препятствующим распространению информационных технологий, 
принято относить недостаточное финансирование данной сферы, 
недостаточная развитость сети Интернет, неадекватные требования к 
рабочей силе, проблемы с потреблением и стоимостью электроэнергии, 
высокая ценность импортируемого программного обеспечения и 
технического оборудования, консерватизм управленческого персонала и 
несовершенство государственной политики в данной сфере. К наиболее 
важным субъективным факторам можно отнести не успевшую 
сформироваться (или недостаточно сформированную) интернет-культуру, 
а также консерватизм старших поколений преподавателей и юристов, 
которые отдавали предпочтение бумажным носителям информации в 
ущерб электронным носителям информации и сети Интернет. 

Между тем, использование цифрового контента и баз данных 
способствуют быстрому и эффективному распространению информации. 
Электронные базы данных направлены на две целевые групп: на 
исследователей (ученых, профессоров, экспертов) и на обычных 
пользователей, частью которых являются молодое поколение. Согласно 
современным исследованиям, молодежь в среднем проводит более 20 
часов в неделю в Интернете, при этом целью их пребывания в 
виртуальном пространстве является не только развлечение или общение, 
но и самообразование. Именно комментарии и замечания этой возрастной 
группы требуют от создателей цифрового контента делать его более 
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интересным, привлекательным и интерактивным. Таким образом, многие 
объекты физического мира (в том числе и юридическая лексика) могут 
получить свое виртуальное воплощение. Особенности восприятия и 
мировоззрения юных поколений требуют сетевой презентации тех 
данных, которые призваны заинтересовать их с целью повышения 
эффективности учебного процесса. Цифровые технологии призваны 
способствовать в конечном итоге не только образованию, но и 
самообразованию. 

Выводы 
Таким образом, ситуация в области современных технологий 

стремительно меняется. На сегодняшний день их стремительное 
распространение по всему миру кажется неизбежным. Молодые студенты 
привычны и приспособлены к современным техническим средствам еще 
со времен школы. Интернет и интернет-культура являются неотъемлемой 
частью учебной и профессиональной деятельности будущих юристов. 
Современная методика преподавания иностранных языков должна в 
полной мере использовать преимущества, которые предоставляют 
современные технологии и дать обучаемым будущим юристам 
возможность получить доступ к современным и аутентичным материалам 
на иностранных языках, что подразумевает и подчеркивает важность 
изучения юридической лексики с использованием современных 
технических средств.  

Правовая терминосистема в английском языке разнородна в силу 
разных причин, включая наличие номинативных единиц для обозначения 
аспектов англо-саксонской и романо-германской систем права, включая 
тенденцию использования комплексных номинативных единиц для 
отражения всех существенных правовых аспектов, а также семантические 
отличия, определяемые ареалом распространения той или иной 
терминологической единицы.  

Признание за терминосистемой статуса семантического поля 
позволяет классифицировать номинативы в рамках отдельных категорий.   

К основным семантическим чертам терминологической системы 
«Law»относятся тенденция отхода от моносемии и появление у терминов 
нескольких лексико-семантических вариантов. Это позволяет говорить о 
семантической широте номинативов и расширении их денотативного 
пространства.  

Сложное синтаксическое строение большинства единиц 
исследуемой системы терминов ставит актуальную задачу систематизации 
моделей именных и глагольных фраз.  
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Abstract 
The article addresses the issue of term system description and analysis 

and puts forward some categories for analysing the legal term system as 
exemplified by the criminal law term system. The items constituting the 
criminal law term system are analysed through the prism of their semantic 
specificities, word formation models typically employed and syntactic patterns 
in action with complex nominative units.    

Keywords: term system, criminal law term system, complex 
nominative units, terminological items, semantic field, thematic group, lexico-
semantic group, derivational pattern.  

 
Введение  
Проблема описания терминологической лексики в лингвистике 

остается актуальной на протяжении уже достаточно длительного периода, 
несмотря на активный и глубокий интерес к данной проблематике и 
большое количество публикаций, в которых рассматриваются  подходы к 
пониманию, изучению и структурированию терминологических систем. 
Полевой подход к описанию терминологической системы является весьма 
плодотворным, поскольку помогает раскрыть системные связи и 
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системную организацию номинативных единиц, предназначенных для 
описания определённой профессиональной референтной области. Такой 
подход к исследованию терминологического состава языка создает 
предпосылки для выделения в лексике взаимосвязанных и 
взаимозависимых объединений.  

Актуальность настоящего исследования определяется насущной 
необходимостью разработки системы критериев описания единиц 
терминологической системы. На настоящий момент в области 
классификации лексических единиц накоплен значительный 
теоретический материал, на основании которого представляется 
возможным выявить модель представления единиц, формирующих 
терминологическую систему «Criminal Law», которую далее можно будет 
использовать как в работах по лексикографии, так и для 
лингводидактических целей обучения сотрудников правоохранительных 
органов профессиональному подъязыку на английском языке. 

Материалы и методы исследования  
Лингвисты пытаются определить статус правового термина по 

отношению к терминам других отраслей знания, а также выявить 
специфические характеристики правовой терминосистемы в целом. При 
этом терминология международного права чаще всего оставалась 
незатронутой и исключалась из материала исследований как обособленная 
система терминов, не связанная с описанием национальных 
(внутригосударственных) правовых систем [5]. Термины права 
рассматривались в исследованиях ряда лингвистов, посвященных 
профессиональной лексике и терминологии, [6]. 

Изучение и анализ фактического материала, полученного из 
оригинальных текстов, показали, что в словаре английского и русского 
языков есть определенные тенденции и регулярность: 

• массовое словообразование в области нейтрального и особенно 
терминологического словаря; 

• процесс языкового заимствования; 
• возвращение архаизмов; 
• уточнение уже существующей терминологии; 
• возникновение синонимов; 
• увеличение количества антонимов; 
• активация таких способов словообразования, как аффиксальный 

и суффиксальный; 
• активизация использования аналитических методов в 

терминологии; 
• развитие семантики языка посредством повторного 

рассмотрения, синонимии и антонимии. 
Все это демонстрирует интенсивное развитие английской и 

русской терминологической системы. Например, на английском языке 
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одно понятие часто используется в качестве существительного и в 
качестве глагола. 

Используя метод описательного перевода мы используем 
термины, которые часто не фиксируются в словаре. 

Синонимия в терминологии не только частое, но также и, вполне, 
присущее ей явление, которое часто наблюдается в правовой 
терминологии. Синонимия объяснена тем, что развитие науки приводит к 
спецификации использования научных понятий для описания отдельных 
процессов и явлений объективной действительности. Эти понятия могут 
также получить дополнительные коннотативные особенности и 
освещаться с различных точек зрения. В то же время необходимо 
рассмотреть не только принадлежность терминологической системы к той 
или иной области знания или культуры, но также и степени ее развития. 
Если терминологическая система более разработана, тенденция к 
синонимии будет более сильной. 

В юридической терминологии синонимы составляют ряды на 
основе сходства общего понятия. 

В правовой терминологии главный процент, как правило, состоит 
из узкоспециализированных, однозначных терминов. 

Анализ особенностей формирования сложных терминологических 
единиц, включающих одно общее ядро, которое может объединить целые 
цепи слов, показывает, что такие терминологические структуры 
характеризуются существенной сложностью их семантической структуры. 

Несомненный интерес представляет собой исследование 
специфики использования в процессе организации законодательного 
текста терминов. Сформированная терминологическая база позволяет 
специалисту эффективно обмениваться информацией, и, следовательно, 
эффективно взаимодействовать и выполнять свои профессиональные 
обязанности  [6]. 

Семантика и синтаксис сложных терминологических единиц 
находятся в отношениях, существование которых предопределяет 
дальнейшее развитие каждой единицы. [7] 

Самое большое количество терминологических комбинаций - 
двухкомпонентные комбинации. Полисемантические конструкции также 
встречаются в двухкомпонентных комбинациях, но чрезвычайно редко. 
Это ясно, что при  увеличении численности компонентов, составляющих 
этот термин, уменьшается многозначность конструкции. 

Среди полисемантических терминов правового поля 
существительные встречаются в два раза чаще, наречия представлены в 
самом малом количестве, количество глаголов и прилагательных также 
невелико. 

Специфика терминов заключается, прежде всего, в их 
лаконичности, точности, системной обусловленности и однозначности. 
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Специально-юридическую терминологию нельзя ограничивать набором 
особо сложных юридических выражений и слов.  

Процесс создания терминов происходит в развитии существенной 
и духовной культуры общества.  История терминологии какой-либо сферы 
науки, культуры, производственной деятельности –  это вместе с тем 
повесть о закономерностях развития знаний о природе и обществе. 

Терминологический словарь - языковое научное основание любой 
отрасли права. Анализ регулярности и особенности развития 
терминологии - приоритетная задача терминологии как науки как «без 
этой современной терминологии есть опасность стать чисто описательной 
наукой, которая фиксирует определенные аспекты слоев специальной 
лексики, не обобщая результаты индивидуальных исследований и 
попыток их интерпретации, а потому не способны дать специалистам 
знания о сущности терминологических явлений» [6]. 

Этот термин - способ оптимизации профессиональной и научной 
коммуникации и отражения результатов практических действий людей, 
которые способствует развитию человеческих знаний. 

Повторное рассмотрение слов общего использования, и когда они 
были преобразованы к термину, было главным методом формирования 
предписаний закона, это слово оставило коннотацию оценки. Оценка - 
один из ведущих компонентов  юридического термина, которого 
потребовала аксиологическая природа права. На основании наиболее 
общих признаков из всего многообразия терминов и определений могут 
быть отобраны соответствующие общие термины. 

Концепции оценки считаются объективно необходимыми в 
процессе правового регулирования, так как они часто устанавливают 
определенную степень устойчивости регуляторной силы: они обобщают в 
себе только типичные признаки действительных явлений, и 
правоохранитель детализирует их самостоятельно в рамках конкретные 
правовых отношений.  

Таким образом, правовое регулирование дает гибкость и 
эластичность. Это дает основания утверждать, что оценка является 
технически необходимым элементом семантической структуры с точки 
зрения юридической терминологии. 

Термин - словесное обозначение понятий, используемых в случае 
описания содержания закона (другой регулирующий юридический акт). 

Три типа терминов используются в текстах законов: 
A) общеупотребимые  термины, использованные в стандартном 

смыс-ле; например, «строительство», «документ»; 
B) специфические технические термины, т.е. понятия, которые 

принято использовать в области специальных знаний - методика, 
медицина, экономические системы, биология, например, «депозит», 
«промышленное предприятие»; 
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C) специфические юридические термины, т.е. наличие 
специальной юридической уникальности при выражении значения того 
или иного юридического понятия; например, «залог», «владение», 
«передача долга». 

Специализированная юридическая терминология не может быть 
ограничена рядом особенно сложных юридических выражений и слов  . В 
законах и других нормативных документах выражения и слова, которые 
при-надлежат нейтральному пласту лексики, на самом деле имеют 
собственное определенное юридическое содержание, и в определенных 
случаях могут использоваться в значении отличном от общеупотребимого. 

В действительности у каждого юридического термина есть 
проявление юридического смысла, ассимиляция которого достигнута из-за 
его использования в фундаментальном профессиональном юридическом 
знании. 

Классификация, разработанная А.С. Пиголкиным, проводится по 
вертикальному и горизонтальному принципам. На вершине вертикальной 
классификации будет терминология, закрепленная в Основном законе и 
других законодательных актах, то есть общеправовая терминология, 
которая объединяет термины, используемые во всех отраслях права и 
обозначающая самые широкие понятия.[8] 

Терминологический словарь в юридическом дискурсе определен 
многими требованиями: 

- единство терминологии: тот же самый термин (например, 
«официальный», «незначительный») должен быть использован в этом 
разделе юридического дискурса (и во всех других документах) в том же 
самом смысле; 

- универсальность термина: термины не должны быть 
«изобретены» законодателем только для этого закона или использоваться 
в нем в некотором специальном смысле одним или другим автором 
законопроекта, условия должны быть применены во всех разделах 
юридической практики; 

- стабильность условий: их использование в юридическом 
дискурсе должно быть устойчивым, их значение не должно изменяться с 
каждым новым законом; 

- доступность, в правовом поле слова и выражения  должны 
давать традиционную и  правильную идею толкования правовых норм, 
используясь в юридическом дискурсе. 

Довольно трудно анализировать системы правового дискурса на 
английском и русском языках, поскольку приходится иметь дело не 
столько с точками зрения себя как с различными правовыми системами, и, 
следовательно, с различными правовыми дискурсами. Словарь 
соответствий не отражает точное представление лексической единицы, так 
как подобные термины в двух языках представляют собой разные понятия. 
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Например, английский термин «прокурор» означает «прокурор», но 
говорящий по-английски читатель представляет себе нечто иное, чем 
русскоязычного читателя. 

Для более точного описания правового дискурса, необходимо 
проанализировать и сформировать классификацию с точки зрения 
предлагаемого дискурса, который требует выбора оснований для 
классификации. Первый и наиболее важной основой является 
принадлежность термина к профессиональной или специализированного 
дискурса. 

Анализ дискурса - это не только одна методология, но он 
предполагает много способов проведения исследования.  

Анализ дискурса рассматривает различные значения, которые 
люди придают социальным событиям и взаимодействиям и исследует, 
какие последствия они могут иметь  для  участвующих во взаимодействии. 
Мы определяем дискурс как когерентное выражение или сущность 
структуры, которая определенным образом конструирует реальность. Он 
не просто определяет окружение, но обозначает, структурирует и строит 
социальные отношения между людьми и системами знаний. Таким 
образом, анализ дискурса включает интерпретацию всех данных. 

Общей проблемой для тех, кто пытался провести анализ дискурса 
при  чтении юридических текстов - это недостаточная представленность 
дискурса  в текстах. Юридические документы включают различные 
формы технической аргументации. Например, решения Европейский Суд 
по правам человека может включать техническое и сложное описание 
допустимости дела, в то время как существенное обоснование решения 
является коротким. Возникает необходимость воссоздания дискурса.  

Есть две основные отправные точки для воссоздания дискурса. 
Согласно одному мнению, представленному этнометодологией, 
феноменологией и аналитическим анализом дискурса, исследователь 
должен подходить к анализу текста без предвзятых идей соответствующих 
дискурсов. 

Основными методами исследования послужили, с одной стороны, 
общенаучные методы исследования эмпирического объекта: в частности, 
методы наблюдения и описания, методы обработки эмпирических знаний: 
анализ, синтез, обобщение, аналогия и систематизация, а также 
лингвистические методы семантического анализа, словообразовательного 
и структурного анализа.  

Языковым материалом для выявления характерных черт 
терминологической системы «Criminal Law» послужили Уголовный 
кодекс Российской Федерации в переводе на английский язык [11], Кодекс 
Соединённых Штатов Америки (Раздел 18, посвящённый уголовным 
преступлениям на федеральном уровне) [11], а также англоязычные 
аутентичные учебные тексты юридического дискурса.   
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Результаты и обсуждение  
В ходе исследования мы обратились к трём основным аспектам: 

семантическим свойствам единиц, формирующих терминологическую 
систему уголовного права, строению комплексных номинативов в рамках 
исследуемой терминологической системы в целях выявления наиболее 
частотных моделей для именных и глагольных фраз, а также типовым 
способам словообразования, которые устойчиво проявляют себя среди 
лексем, входящих в систему терминов уголовного права.  

Мы понимаем терминологическую систему как семантическое 
поле лексических единиц и их значений, относящихся к особой 
референтной области определённой отрасли науки, техники или 
производства. Как семантическое поле терминологическая система имеет 
ядерный компонент (часто это – наименование самой референтной 
области), околоядерную зону, а также периферию, где аккумулируются 
многозначные единицы, а также термины, меняющие семантическое 
наполнение в зависимости от референтной области, к которой они 
относятся. Так, в терминологическом поле «Criminal Law» ядерным 
компонентом будет комплексный номинатив «criminal law», 
определяющий отрасль права, термины которой далее распределяются по 
мини-полям. Группировки внутри поля представлены тематическими 
группами, основанными на ассоциативных связях, лексико-
семантическими группами, которые объединяют лексемы и комплексные 
номинативы не только на основе общей гиперсемы, но и частеречной 
принадлежности лексических единиц (или главного с точки зрения 
семантики слова в рамках комплексной номинативной единицы). 
Примерами тематических групп в рамках семантического поля «Criminal 
Law» будут «Crime Commission», «Crime Investigation», «Crime and 
Punishment». Лексико-семантические группы как семантически более 
узкие по сравнению с тематическими группами кластеры лексики в 
контексте терминологического поля «Criminal Law» представлены 
следующими примерами:  

- crimes against the person: assault, battery, kidnapping, 
manslaughter, murder, etc.;  

- crimes against property: arson, burglary, embezzlement, forgery, 
fraud, larceny, mugging, robbery, theft, etc.;  

- public order offences: affray, riot, obstruction of the police, 
unlawful assemblies and processions, violent disorder, etc.;    

- political offences: high treason, sedition, act of terrorism, etc.;  
- crimes against justice: assisting offenders, bribery, contempt of 

court, obstruction of justice, etc.  
Рассмотрение семантических отношений внутри 

терминологического поля возможно и с других позиций. В частности, 
функционально-ролевой принцип, заложенный исследованиями Ч. 
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Филлмора [3], референциально-ролевой грамматикой Р. Ван Валина и У. 
Фоли [14], а также фреймовой семантикой [2] основан на категоризации 
лексических единиц, формирующих семантическое поле, с опорой на 
функциональные роли актантов в определенной сфере общения. 
Соответственно, в самом общем виде такой подход может быть 
представлен посредством серии вопросов: Кто? Что делает? Каков объект 
действия?  / На что направлено действие? Каковы характеристики 
объекта? Каковы обстоятельства совершаемого действия? Каков результат 
действия? Каковы характеристики результата? / Какова оценка 
результата? С опорой на функционально-ролевой принцип 
структуризации отношений внутри поля мы выделяем в 
терминологическом поле «Criminal Law» следующие категории:  

- актанты (agents): criminal, offender, perpetrator, felon, 
misdemeanant, investigator, crime scene investigator, exhibits officer, etc.;  

- действия актантов (agents’ actions): to commit a crime, to 
commit a murder, to steal, to investigate, to collect evidence, etc.;   

- объект, на который направлено действие (the object the 
action is aimed at): illegal gain, financial means, real estate, etc.;  

- элементы состава преступления (elements of the corpus 
delicti of a crime): subject, mens rea, object, actus reus;  

- обстоятельства преступления (attendant circumstances of a 
crime): to establish the level and type of culpability, to mitigate the culpability 
of the accused, to aggravate the culpability of the accused, etc.  

- результаты (the results): punishment, to sentence, to convict, to 
release on bail, to acquit, etc.  

Уточним тот факт, что различные актанты в случае фреймовой 
репрезентации ситуации в контексте пропозициональной установки будут 
требовать различные предикаты, что особенно актуально, когда речь идёт 
об актантах, находящихся по разные стороны закона. Кроме того, как и в 
случае с другими семантическими полями, необходимо учесть то, что, как 
видно по примерам, в состав исследуемого поля входят номинативные 
единицы из терминологического поля «Criminal Procedural Law», так как 
данные референтные области применения закона имеют много точек 
соприкосновения.  

Семантический анализ компонентов терминологического поля 
«Criminal Law» поставил перед нами задачу выявления наиболее широко 
представленной акциональной семантики на фоне других явлений, таких 
как факт, процесс, событие, явление. Вообще говоря, процессуально-
событийная семантика передаётся в любом языке не только глагольной 
лексикой, специально для этого предназначенной, но значительным 
пластом именной лексики, представленной предикатными именами. При 
этом обычно основным признаком, являющимся индикатором 
семантического пространства между двумя полюсами – глагольным и 
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именным, – считается событийность. Мы придерживаемся иной точки 
зрения, изложенной в [8], о целесообразности разграничения 
пропозитивных и номинативных предикатных имён. «Пропозитивное 
имя может быть представлено, в семантическом отношении, как результат 
номинализации пропозиции» [8, с.334]. Иными словами, пропозитивное 
имя само по себе представляет собой свёрнутую атомарную пропозицию в 
структуре комплексной пропозициональной установки. Например: 
performance of abortions by a person who lacks higher medical education of an 
appropriate specialization или illegal deprivation of a person’s liberty. 
Первый пример является комплексным номинативом и даже включает в 
качестве интенсионала выраженное придаточным определительным 
предложением уточнение сигнификативного значения актанта. Для 
нашего изложения важно то, что имена performance и deprivation могут 
быть развёрнуты до целых пропозиций с актантом с экзистенциальным 
референциальным статусом, эксплицитно выраженным в первом примере 
и имплицитно наличествующим во втором примере, его качествами (в 
первом примере), действием, им производимым, а также с внутренней 
модальностью потенциальности. При этом пропозиция, выраженная 
пропозитивным именем, в рамках пропозициональной установки, не 
будучи актуализированной, не имеет выхода в референцию [1]. Таким 
образом, можно заключить, что имена с пропозитивной семантикой 
предопределяются необходимостью актуализации, эксплицитной или 
имплицитной, всех компонентов пропозиции. Для терминологической 
системы такой случай не является частотным даже для комплексных 
номинативов.  

Выделение отдельного класса предикатных имён в собственно 
номинативных употреблениях возможно в случае эксплицитного указания 
таксономической категории (родового понятия) для групп лексических 
единиц. Эти категории с учётом аспектуальной семантики задаются 
четырьмя словами: процесс, событие, состояние и свойство [8, с.324]. 
При этом номинативные предикатные имена могут иметь весь набор 
референциальных статусов, среди которых параметру 
квантификационного аспекта референции И.М. Кобозева дифференцирует 
конкретно-референтные и нереферентные с неиндивидным субъектом. 
Нереферентные статусы представлены парадигмой экзистенциального, 
универсального и родового референциальных статусов [4, с. 228-236]. 
Важно то, что именно референциальный статус может быть индикатором 
той группы предикатных имён, к которой относится термин.  

Наиболее частотными в рассматриваемом терминологическом 
поле являются номинативные предикатные имена с семантикой процесса, 
включая однократные действия (например, intentional infliction of injury, 
justifiable defence, infection with Human Immuno-deficiency Virus (HIV), 
illegal performance of abortions). Для того, чтобы они стали событийными 
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именами необходим конкретно-референтный референциальный статус и 
локализация во времени.  

Н.Д. Арутюнова четко выделила те свойства события, которые на 
фоне остальных видовых понятий описывают его специфику:  

1) отнесенность к жизненному пространству человека (в 
отличие от явления); 

2) принадлежность магистральной линии жизни (в отличие 
от инцидента); 

3) динамичность и кульминативность (в отличие от 
ситуации); 

4) сценарность (в противовес градуированности процесса); 
5) неконтролируемость (в отличие от поступков); 
6) слабая структурированность (в отличие от 

целенаправленных действий); 
7) целостность, отвлеченность от временной протяженности 

(в отличие от процессов); 
8) отсутствие логической необходимости существования (в 

отличие от состояний, качеств, свойств и других форм бытия); 
9) единичность, счётность (в отличие от деятельности); 
10) функциональность (недескриптивность) обозначения 

конкретных событий, подводимых под родовое понятие «событие»; 
11) преимущественная включенность в интерпретирующий 

контекст (в отличие от процессов); 
12) «вершинная» позиция при пространственно-временном 

совмещении с другими событийными объектами (процессами, 
действиями), служащими субстратом события [1, с. 181]. 

Для нашего изложения важно подчеркнуть, что предикатные 
имена событийной семантики можно вычленить лишь из процесса и 
результата текстовой деятельности в исследуемой сфере общения. Без 
контекста в рамках словарного их рассмотрения они не актуализируют 
свои событийные свойства и, как правило, рассматриваются как имена 
действий или процессов.  

Номинативные предикатные имена, называющие состояния, не 
столь плотно представлены в рассматриваемом поле. Примерами таких 
имён являются temporary insanity, pregnancy, helplessness, state of danger to 
life, bankruptcy.  

Предикатные имена, служащие средством номинации свойств, 
наименее частотны в рамках рассматриваемого терминологического поля 
и представлены единичными примерами: mental derangement. 

Анализ синтаксической структуры комплексных номинативов, 
входящих в терминологическую систему «Уголовное право», позволил 
выделить, с одной стороны, именные группы, представляющие собой 
имена преступлений, а с другой стороны, глагольные фразы, относящиеся 
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к действиям актантов (правонарушителей или сотрудников 
правоохранительных органов), а также относящиеся к самим 
преступлениям.  

Одной из наиболее частотных моделей строения именных фраз в 
рамках лексико-семантической группы «Crime» в английском языке 
является модель N + pr + N [9, с.35]: abuse of authority, neglect of duty, 
insult of a serviceman, cruelty to animals, incitement to suicide, crimes against 
minors. Данная модель допускает синтаксическое распространение за счёт 
введения уточняющих определений, выраженных как прилагательными, 
так и существительными, например: illegal access to computer information, 
violent actions against a superior. Ещё одним возможным вариантом 
усложнения исходной модели номинативной единицы в рамках 
исследуемого терминологического поля является введение операторов 
конъюнкции или дизъюнкции: violation of copyright and neighbouring 
rights, willful destruction or damage of property. Рассматриваемая модель 
допускает распространение с использованием комбинации перечисленных 
способов: malicious evasion of the payment of money for the maintenance of 
children or physically disabled parents.  

Отметим, что модель Adj + N (commercial bribery, high treason, a 
grave crime), как и модель N + N (court sentence, drug addiction), 
регулярные для английского языка в целом, для номинации преступлений 
используются, как правило, как части сложных номинативных единиц: 
hijacking of an aircraft, a sea-going ship or a railway train. 

Повторяющейся синтаксической моделью для номинации имён 
преступлений в английском языке является сочетание существительного и 
инфинитива: N + Inf [11, c.192]. При этом использование инфинитива 
обусловлено заложенными в системе языка валентностными связями 
соответствующих существительных: failure to report a crime, failure to 
execute a superior’s lawful order, refusal (of a witness or a victim) to give 
evidence, voluntary refusal to commit a crime, compulsion to complete a 
transaction, compulsion to give evidence, inducement to use narcotic drugs or 
psychotropic substances.  

Как было отмечено выше, терминологическое поле «Уголовное 
право» насыщено именами событийной семантики. Формальными 
средствами выражения в этом случае выступают не только абстрактные 
существительные, имеющие словообразовательные маркеры частеречной 
принадлежности, но также отглагольные существительные и формы 
герундия. Синтаксические модели в этом случае разнятся: the finding of 
accomplices for a crime, the harming of legally-protected interests, rendering 
of medical or other aid to the victim, rendering active assistance in the 
clearance and investigation of a crime, posing a conscious threat to infect a 
person with HIV, evading payment of taxes. Отглагольные существительные 
типично принимают предложную фразу в постпозитивном употреблении, 
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а также довольно часто модифицируются определённым артиклем в 
родовой функции, в то время как глагольные формы герундия 
синтаксически принимают прямое дополнение (в случае переходных 
глаголов). Кроме того, фразы с отглагольными существительными часто 
подлежат синтаксическому распространению за счёт однородных членов, 
вводимых посредством оператором конъюнкции: illegal making and 
distribution of pornographic materials and objects. При этом в случае 
использования герундия акцентируется именно процессуально-
деятельностный аспект семантики. В случае употребления отглагольных 
существительных реализуется фактологический аспект номинации 
события.  

Отметим, что применительно к глагольным фразам единственная 
отличительная черта номинативных единиц терминологического поля 
«Criminal Law» обусловлена валентностными связями, заложенными в 
глагольной лексеме, которые позволяют глаголу-предикату в структуре 
пропозициональной установки, а затем и актуализированной в речи 
пропозиции, принимать предикатные имена. Так, для имён акциональной 
семантики характерна контактность с предикатами событийной семантики 
(happen, occur, take place, etc.). То есть данные глаголы сочетаются с 
группой акциональных имён и событийных.  

Выводы  
Терминологическая система «Criminal Law» представляет собой 

одноимённое семантическое поле с ядром, представленным номинативом 
соответствующей отрасли права и задающим гиперсему преступного 
деяния. Полевая структура исследуемой терминологической системы 
позволяет рассмотреть околоядерную зону сквозь призму тематических 
микрополей, организованных по функционально-ролевому принципу и 
отражающих следующие семантические категории: agents, agents’ actions, 
the object of an action, the elements of the corpus delicti of a crime, attendant 
circumstances of a crime, the results. Зона периферии представлена 
номинативными единицами, входящими в терминологическую систему 
смежных отраслей права (Criminal Procedural Law, Administrative Law).  

Большой пласт имён в составе терминологического поля «Criminal 
Law» представлен пропозитивными именами, содержащими свёрнутую 
пропозицию, или номинативными предикатными именами, среди которых 
в исследуемом поле доминируют имена процессуальной семантики, 
включая имена действий, а также событийные имена. При этом 
пропозитивные имена не имеют выхода в референцию, в то время как 
номинативные предикатные имена имеют тенденцию актуализироваться 
во всём разнообразии референциальных статусов в зависимости от 
контекста употребления. Среди номинативных предикатных имён в 
терминологической системе «Criminal Law» доминируют имена 
процессуальной и акциональной семантики. Встречаются также имена 
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состояний. Для рассмотрения специфики событийных имён необходимо 
выйти за рамки языковой системы и рассмотреть номинативы с точки 
зрения их функциональных свойств в тексте.  

 Наиболее частотной синтаксической моделью построения 
именных фраз, формирующих комплексные номинативы в составе 
исследуемого терминологического поля, является сочетание 
существительных посредством предлога (N + pr + N). Данная модель 
может расширяться за счёт введения уточняющих определений, 
операторов конъюнкции и дизъюнкции, усложняющих номинацию, а 
также одновременной актуализации нескольких способов.    
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Abstract 
The article deals with the theoretical analysis of the different attitudes 

to the problems of representations from the viewpoints of the leading scientists 
L.S. Vygotsky, B.G. Ananyeva, B.F. Lomov, etc. Examined are the 
characteristics and levels of perception of a human being and his image. The 
very concept of "image" is analyzed by the personalities of various branches of 
scientific knowledge. 

The article presents the compiled the author's general definition of the 
concept of "image" is given. According to the, the concept of "teacher’s image" 
is defined. The categories of the image are listed, which include a number of 
concepts the study was based on. 

These study’s results are summarized in the form of conclusions with 
the focus on further research in this topic 

Keywords: the levels of the image, presentations, students, social 
group. 

 
На сегодняшний день имидж выступает как весомый аргумент 

при принятии различных решений социального характера.  
Главной особенностью является то, что в современном обществе 

взаимодействие базируется не на сущностном познании другого, а на его 
имидже, выявляемом посредством публичного взаимодействия.  

В первую очередь имидж является немаловажным для 
представителей публичных профессий в которые входит профессия-
педагог.  
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Обусловлено это тем, что современный процесс обучения 
представляет собой не только источник информации, а и средство 
социализации личности, как педагога, так и студента, потому что 
благодаря синтезу сознательного и бессознательного, личного и 
коллективного, внешнего и внутреннего, стимулируется не только 
имиджевая выразительность выше указанных персоналий, но и 
обеспечивается становление их личности в целом. 

Студенты как социальная группа обладает такими качествами как 
активность, мобильность, инициативность, а также высокая 
восприимчивость. 

Как следствие, эффективный имидж преподавателя вызывает не 
только заинтересованность в конкретном предмете, но и повышает их 
уровень мотивации к образовательному процессу в целом.  

Таким образом, изучение особенностей представлений студентов 
имиджа современного преподавателя, приобретает в последнее время 
повышенное внимание со стороны не только ведущих ученых теоретиков 
области имиджелогии, но и практиков.  

Неодинаковое отношение к проблематике представлений влечет 
за собой различные теоретические трудности, такие как невозможность 
единого определения представлений и установления с какими 
психическими процессами оно связано. В данном исследовании за основу 
был принят один из эвристических подходов (афизикальный), 
предложенный В.П. Песковым как наиболее полно определяющий 
основные характеристики представлений. Анализируя представление как 
динамическую функциональную структуру, ученый определяет 
представление как психологический феномен. [4]  

Ведущие ученые Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов [5] и 
др., рассматривали психологическую структуру представлений с позиции 
системного подхода как сложное целое, как целостное единство всех 
компонентов и их всесторонних связей, которые создают и реализуют 
функционирование представлений. По их мнению, представления 
отличаются от ощущений и восприятия на физиологическом уровне. Чаще 
всего стимулом для возникновения ощущений, по их мнению, является 
конкретный внешний предмет или явление, для представления же 
достаточно лишь слова или мысли об этом предмете, которые и 
формируют образы, наглядно отображающие действительность.  

В представлениях отражается некогда полученный, благодаря 
процессам перцепции, опыт. Без ощущений и восприятий представления 
не могли бы сложиться, так как представления - это вторичные образы по 
отношению к образам, порождаемым в ощущениях и восприятиях.  

Таким образом, представление - это чувственная связь индивида 
со средой. В определенной степени представления являются орудиями 
познания. Они выступают своеобразными личностными «фильтрами», 
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посредством которых человек осуществляет анализ и синтез всей 
поступающей извне информации, на основании чего формирует 
отношение к самому себе и впечатление о внешнем мире. 

В предыдущих исследованиях одним из таких впечатлений по 
праву можно считать имидж. По мнению О.В. Данчеевой и Ю.М. Швалба 
имидж – это совокупность отличительных знаков объекта, посредством 
которых он не только становится узнаваемым и запоминающимся, но и 
способствует формированию определенного отношения общества к нему. 
[2] 

Итак, имидж выступает не только как результат проявления 
глубинных индивидуальных особенностей личности, а и как первичная 
основа для ее восприятия другими людьми.  

Как следствие, все средства самопрезентации подразумевают под 
собой лишь формирование и укрепление желаемого образа в глазах 
других. 

В связи с этим весьма актуальными для создания имиджа 
личности являются следующие характеристики человека: 

- социальные, отвечающие требованиям того общества, в котором 
живет человек. На восприятие имиджа влияют время, место, статус, 
модели его ролевого поведения и т. д.; 

- символические, определяемые традиционной культурой; 
- персональные, выражающие индивидуальность предъявителя 

имиджа [3].  
Существуют три уровня воспринимаемого имиджа: 
- биологический, когда существенную роль оказывает пол, 

возраст, состояние здоровья, темперамент, физические данные; 
- психологический, когда на принятие имиджа влияют те качества 

или черты характера, которые приписываются или могут быть приписаны 
предъявителю имиджа. Важность этого уровня восприятия состоит в том, 
что, благодаря ему учитываются цели, ценности, интересы социальной 
группы; 

- социальный, который представляет собой систему фактов, 
слухов, сплетен, легенд, формирующих в целом готовность 
воспринимающего к принятию или отвержению предлагаемого имиджа 
[1] 

В связи с этим, особый имидж преподавателя, включает в себя 
гармоничное объединение индивидуальных особенностей, специфических 
деталей образа и профессиональных компетенций, обеспечивающих 
возможность продуктивного взаимодействия на уровне «субъект-субъект» 
в рамках учебного процесса. 

Но что же такое имидж? Это понятие с недавних пор плотно 
вошло в жизнь современного общества. Его изучением занимались 
различные отрасли научного знания и такие представители, как Ю.П. 
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Азаров, Г.М. Андреева, О.С. Булатова, Р. Вердербер, К. Вердербер, М. 
Гриндер, Н.Т. Громкова, А.А. Калюжный, Л. Лойд, В.М. Шепель. [2] 

С раскрытия многообразия подходов к понятию определения 
«имиджа» было начато исследование некоторых их них.  По мнению Г.М. 
Андреевой имидж - это образ формируемый целенаправленно, приятно 
оказываемый воздействие на эмоционально-психологическую сторону 
личности.  

В своих работах О.С. Булатова дает определение имиджа как 
образа человека, включающий внешность, манеру поведения и общения, 
способствующий воздействовать на окружающих. В.М. Шепель говорит о 
имидже как о системе динамической являющаяся результатом постоянной 
работы человека над собой, основанной на личном обаянии. Ю.П. Азаров 
видит имидж как представление об общем образе внешнего и внутреннего.  

А.А. Калюжный считает имидж разновидностью образа, основой 
которого является субъект (человек, коллектив, организация).  

Как впечатление, мнение о лице, коллективе, учреждении, вещи, 
создаваемое заинтересованными лицами, имеющих индивидуальный 
стиль, трактует понятие имиджа М. Т. Громкова.  

С позиции Р. Вердербер, К. Вердербер – это образ, эмоционально 
окрашенный кого-либо или чего-либо в массовом сознании сложившегося 
стереотипа, имеющий характер. М. Гриндер, Л. Лойд так же склоняются к 
тому, что имидж в первую очередь - это образ какого-либо лица предмета 
явления, но формируемый целенаправленно СМИ, литературой, 
призванный оказать воздействие с целью популяризации. 

На основании проанализированного научного материал было 
составлено обобщающее авторское определение понятия «имидж». 

Имидж – это образ человека, являющийся результатом 
постоянной работы над собой, призванный оказывать эмоциональное и 
психологическое воздействие на окружающих, формирующий 
определенное представление о внешнем и внутреннем облике личности. 

Имидж, как результат сознательной работы, направленной на 
создание профессионального успеха, является не только инструментом 
общения, а и рычагом воздействия на массовое сознание. Ярким примером 
может служить имидж педагога, главным принципом деятельности 
которого является принцип воспитания студентов собой.  

На изучение данного направления выделена отдельная отрасль 
научного знания – педагогическая имиджелогия.  

Ниже указанные персоналии, занимающиеся изучением данного 
феномена, сформулировали различные определения понятия «имидж 
педагога». 

А.А. Калюжный отмечает, что имидж-педагога – это 
сконструированный образ для потенциальных обучающихся и всех 
субъектов целостного педагогического процесса, который должен 
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соответствовать их ожиданиям и потребностям. Н.А. Тарасенко понимает 
имидж-педагога как компонент культуры системы личностных и 
профессиональных качеств, психологических средств, к которым 
целенаправленно прибегает учитель с целью достижения культуры 
педагогической деятельности. Г.М. Каджаспирова как стереотип 
восприятия образа педагога в сознании коллег, воспитанника, массовом 
сознании, социального окружения. В.Н. Черепанова считает, что это 
совокупность качеств внешних, внутренних личностных, 
индивидуальных, профессиональных призванных продемонстрировать его 
желание, готовность и способность к субъект-субъектному общению с 
участниками образовательного процесса. Л.П. Качалова говорит о 
имидже-педагога с позиции качества образ, представление, методом 
ассоциаций наделяющий объект дополнительными ценностями, не 
имеющими основания в реальных свойствах самого объекта, но 
обладающими социальной значимостью для воспринимающего этот 
объект. 

Основываясь на определениях, отраженных выше было 
составлено обобщающее авторское определение понятия «имидж 
педагога». 

Имидж педагога – это феномен, содержащий совокупность 
качеств, которые имеют социально-психологическую природу и отражают 
индивидуальные, личностные и профессиональные особенности личности 
педагога.  

На наш взгляд, представление об имидже педагога во время 
обучения в школе разительно отличается от образа преподавателя 
высшего учебного заведения.  

Изучение данного аспекта заинтересовало нас и сподвигло к 
составлению авторского исследовательского инструментария (анкеты), 
который был в дальнейшем использован в рамках исследования 
представлений студентов (250 обучающих) ИППИО ГПА КФУ им. В.И. 
Вернадского, касающегося имиджа современного преподавателя. 

В анкете респондентам было предложено оценить такие 
категории, как внешний вид преподавателя, манера поведения и стиль 
общения, а также особенности речи, влияющие на ясность восприятия 
предоставляемой научной информации. Каждая категория включала в себя 
ряд понятий, наиболее полно раскрывающих ее особенности.  

Например, категория «внешний вид преподавателя», содержала 
понятия «привлекательная внешность» (правильные черты лица, 
пропорциональное телосложение, здоровая кожа, отсутствие грубых 
дефектов внешности) и т.п. Понятия ««знание» своего предмета» и 
«стремление к профессиональному саморазвитию» относятся к категории 
«демонстрация профессионального знания и отношения к преподаваемому 
предмету». 



Recent	trend	in	Science	and	Technology	management  
27-29 July 2018	

 

 
 
 
 

158 

 Понятие «умение устанавливать и поддерживать контакт со 
студентами», входит в категорию «демонстрация уважения преподавателя 
к студентам», что в совокупности отражает представление студентов о 
манере поведения и стиле общения преподавателя. 

Понятия «наличие пауз», «темп речи», «интонация» 
«эмоциональная окраска речи» отражают категорию «выразительность 
речи», а также понятия «последовательность в изложении материала» и 
«соответствие особенностям аудитории, ее возможностям понимания», 
относятся к категориям «логичность» и «доступность», соответственно. 

Также примечательным является то, что в категории «внешний 
вид преподавателя» прослеживается лишь тенденция к важности таких 
характеристик, как опрятность и «вкус» в одежде, а также предпочтение 
классического делового стиля. 

Что примечательно, в представлениях студентов, имидж 
современного преподавателя основывается в основном не на особенностях 
внешних данных, а на его профессиональных компетенциях и умении 
работать с аудиторией. Основываясь на полученные результаты, можно 
констатировать, что наиболее значимым в представлениях студентов о 
современных преподавателях являются его профессиональные знания и 
умение их преподнести с учетом познавательных особенностей 
студенческой аудитории.  

В связи с этим, можно предположить, что в ближайшее время все 
большую актуальность будет приобретать дистанционное образование, в 
рамках которого студенту не обязательно присутствовать на парах и 
получать знания путем прямого контакта с преподавателем при получении 
новых знаний.  

В целом необходимо отметить, что, удовлетворение главной 
потребности студентов в получение знаний возможно и без 
непосредственного присутствия преподавателя, что и подразумевает 
возможности дистанционного образования. 

Итак, безусловно, имидж является неотъемлемым атрибутом 
личностного общения, но в рамках внедрения дистанционного обучения в 
систему образования оно будет являться необязательным.  

Опираясь на вышеизложенное возможно дальнейшее 
эмпирическое исследование, которое заключало бы в себе более детальное 
рассмотрение данной проблематики. 
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Abstract 
In Russia focuses a great number of universities which educated 

already thousands of students of different ages. The subject of the research was 
the campus infrastructure, development, security. The main source of empirical 
data has become a secondary data analysis (University websites, normative 
documents) leading student campuses, including the Tomsk Student city where 
every year on statistics in universities of the city receives about 5-6 thousand 
people. 
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Под кампусом принято понимать, комплекс зданий, 
расположенных на одной территории и закрепленных за вузом. Понятие 
кампуса сформировалось в США, слово “campus” имеет латинское 
происхождение (обозначало «поле», «открытое пространство») [1].  

Кампус включает в себя следующие элементы: научно-
исследовательские институты, лаборатории, центры, библиотеку, бизнес-
инкубатор, как структуру научно-технологического парка, инженерный 
центр, жилые помещения для студентов и преподавателей, спортивно-
учебный комплекс. 

Таким образом, кампус (от лат. campus – «поле», «открытое 
пространство») – университетский городок, находящийся в лесопарковой 
зоне. Эта территория, включает в себя всю инфраструктуру: комплекс 
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зданий, обычно это учебные корпуса, библиотека, спортивные площадки, 
административные помещение, магазины, кафе и т.д. [2]. 

В общей сложности можно выделить три основных типа 
университетских комплексов. 

Первый тип: городские комплексы распределительного типа. По 
своей сути это, как правило, не кампус, а комплекс университетских 
зданий и объектов, которые рассредоточены в среде города. Абсолютное 
большинство российских высших учебных заведений имеют именно такой 
тип кампусов, в том числе в г. Томске. 

Второй тип: городские локальные комплексы интегрированного 
типа. Они представляют собой кампусы высокой плотности, 
расположенные в городской застройке. Обособленность территории 
такого комплекса, как и в первом случае, создает проблемы с поиском 
территорий для дальнейшего развития и строительства новых сооружений. 

Третий тип: Пригородные университетские кампусы наиболее 
перспективны и эффективны. Они, как правило, расположены за чертой 
города и имеют значительные преимущества по сравнению с первыми 
двумя типами кампусов [3].  

При изучении инфраструктуры кампусов ведущих университетов 
нашей страны1, выделены следующие критерии: наличие медпункта, мест 
питания, наличие библиотек, доступа в интернет, наличие спортивного 
оборудования, досуговые площадки, жилищно – бытовых условий для 
проживания в общежитии. Анализ вторичных данных изучения 
инфраструктуры кампусов позволил утверждать, что огромным плюсом 
этих университетов является то, что каждый кампус имеет медицинское 
обслуживание, место для досуга и отдыха, открытые площадки, огромный 
выбор книжной литературы, безопасность информационной системы 
безопасности, парки отдыха. В настоящее время в России очень актуальна 
идея со строительством университетских городков. 

С активным распространением информации и информационных 
технологий, что определило характер IV технологического уклада 
(формирующегося в настоящее время), появились большие возможности 
для качественно нового этапа экономического роста. Данное 
обстоятельство будет способствовать трансформации бизнеса, 
образования, сферы здравоохранения, и др. Отметим, что характерное 
отличие IV промышленной революции от предыдущих, заключается в 
синтезе физических, цифровых и биологических технологий. 

                                                
11 Московская школа СКОЛКОВО, Политехнический университет Петра 
Великого (Санкт-Петербург), Московский автомобильно - дорожный 
государственный технический университет (МАДИ), Сыктывкарский 
государственный университет им. П. Сорокина. 
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В своем послании Федеральному Собранию РФ в 2016 году 
президент В.В. Путин сформулировал идею о необходимости 
формирования программы развития экономики на основе цифровых 
технологий. На Петербургском экономическом форуме 1-3 июня 2017 года 
президент подтвердил приверженность данной стратегии - создания 
экономики нового технологического поколения, которая должна 
предусматривать меры по созданию правовых, технических, 
организационных, финансовых условий для ее создания [4]. 

Термин «цифровая экономика» связан с именем Николаса 
Нигропонте, который в 1995 году в своей книге описал понимание 
экономики «будучи цифровой» [5]. В настоящее время не существует 
единого определения цифровой экономики. Возьмем за основу два 
определения, которые дали эксперты Правительства Австралии и 
Всемирного банка [6]: 

1. Глобальная сеть экономических и социальных видов 
деятельности, которые поддерживаются благодаря таким платформам, как 
интернет, а также мобильные и сенсорные сети» (Правительство 
Австралии); 

2. «Система экономических, социальных и культурных 
отношений, основанных на использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий (Всемирный банк) [7]. 

На Ежегодном совещании в Давосе в 2016 г. посвященном теме 
«Освоение четвертой промышленной революции» [8] отмечено, что к 2020 
году революция принесет передовой опыт создания робототехники, 
автономных транспорта, искусственного интеллекта, современных 
материалов, биотехнологии и геномики. Эти события будут 
трансформировать ту среду, в которой живем и условия работы, в том 
числе некоторые рабочие места буду исчезать, потребность в других будет 
расти. Очевидно, что данный фактор необходимо учитывать уже сегодня, 
чтобы идти в ногу со временем. Кроме того, обозначена проблема для 
занятости работников, какие навыки (skillset) персонала необходимы в 
различных отраслях и регионах. По мнению экспертов, с появлением 
новых продуктов, новых технологий и новых методов работы с 
использованием цифровых технологий творчество, критическое 
мышление и эмоциональный интеллект  работников может стать одним из 
востребованных навыков, с тем, чтобы получить выгоды от этих 
изменений.  

Основные тренды, характерные для IV промышленной 
революции, такие как 3-D печать, робототехника, синтетическая биология, 
новые нано-, биоматериалы связаны между собой, поскольку используют 
преимущества друг для друга на основе разработок каждой из них [6]. 
Научно-образовательный комплекс г. Томска представлен ведущими 
университетами (ТГУ, ТУСУР, ТПУ, СибГМУ), где реализуются учебные 
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программы подготовки в данных научных областях. Так, современные 
поколения роботов развиваются в сторону усиления взаимодействия 
человека и машины. Многие ранее неразрешенные проблемы, связанные с 
сердечными и раковыми заболеваниями, имеющие генетический 
компонент, сегодня эффективно разрабатываются в Томском научно-
исследовательском центре. 

При выборе композиционного решения кампуса перед 
проектировщиком встает задача создания целостной объемно-
планировочной композиции. Одними из основных композиционных 
приемов в проектировании кампусов университетов является организация 
единой композиции комплекса, обобщение формы и пространства. Он 
также должен отвечать принципам эстетики. Образ здания должен быть 
запоминающимся и привлекательным, но в то же время лаконичным и 
уравновешенным. Современные технологии дают большие возможности 
для реализации архитектурных замыслов любой сложности. Подходя к 
выбору цвета, стоит отказаться от строгости и мрачности, но и чтобы не 
было слишком много ярких цветов. Раньше кампус представлял собой 
максимум комфортных условий для студентов, особенно, для 
иногородних. На территории находилось все что нужно было студенту, 
библиотека, медпункт, читальный зал, и, конечно же, места досуга. Но 
время шло, шло развитие поколения, студенты менялись и меняли вместе 
с собой то место, где они находятся на протяжении своего обучения в 
вузе. Развивали и расширяли свои кампусы нового уровня с развитой 
инфраструктурой, новой системой обеспечения безопасности, добавляя и 
расширяя границы возможного. Очень важно чтобы человек чувствовал 
себя безопасно и комфортно.  

Что же все таки представляет собой студенческий городок 
(кампус) какие бывают формы и их типы? Обычно планировка кампуса 
представляет собой прямоугольник, где должно быть все необходимое для 
образовательного процесса, комфортного проживания, организация 
культурно-досугового компонента студентов. Именно поэтому создание 
таких студенческих городков должно быть обустроено не только для 
комфортного проживания студентов, но для их успешного обучения. Все 
университетские кампусы имеют развитую инфраструктуру и необычный 
архитектурно-строительный образ. Проектная идея главным образом 
отражает идею безопасного, удобного и комфортного жилища для 
студентов и преподавателей. Основополагающим становится выделение 
личного пространства для каждого учащегося, которое будет отражать его 
интересы и способствовать успешному развитию личности. Как правило, 
на территориях таких студенческих кампусов проходят университетские 
мероприятия, спортивные соревнования между вузами, факультетами, 
награждения студентов за их достижения.  
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В общей сложности можно выделить три основных типа 
университетских комплексов: 

• городские комплексы распределенного типа; 
• городские локальные комплексы интегрированного 

(кампусного) типа; 
• загородные (пригородные) университетские кампусы. 
Первый тип: городские комплексы распределительного типа. По 

своей сути это, как правило, не кампус, а комплекс университетских 
зданий и объектов, которые рассредоточены в среде города. Абсолютное 
большинство российских высших учебных заведений имеют именно такой 
тип кампусов. 

Второй тип: городские локальные комплексы интегрированного 
типа. Они представляют собой кампусы высокой плотности, 
расположенные в городской застройке. Обособленность территории 
такого комплекса, как и в первом случае, создает проблемы с поиском 
территорий для дальнейшего развития и строительства новых сооружений. 

Третий тип: Пригородные университетские кампусы наиболее 
перспективны и эффективны. Они, как правило, расположены за чертой 
города и имеют значительные преимущества по сравнению с первыми 
двумя типами кампусов. 

При размещении на периферии в непосредственной близости от 
парковой зоны наиболее широко раскрываются возможности организации 
университетского комплекса, так как здесь значительно легче решаются 
задачи выделения территории для строительства. 

Однако нельзя говорить о том, что первый и второй типы 
университетских комплексов непригодны для научной деятельности. 
Бывают случаи, когда типология размещения таких комплексов носит 
весьма размытый характер. 

Как правило, проектирование студенческого кампуса это очень 
важная задача, так как она должна отразить и собрать в себе весь тот 
комплекс композиции, который отразит индивидуальность университета. 

Следовательно, из всего сказанного можно сделать вывод, что 
кампус представляет собой многофункциональный комплекс, который 
может стать центром научного и культурного притяжения. В процессе 
проектирования кампуса необходимо решение ряда важных задач : 
градостроительных, планировочных, функциональных, композиционных, 
социальных, экономических, экологических, конструктивных, инженерно-
технических и т.д.  

Для определения степени безопасности и комфортности 
проживания в общежитиях университета проведен сравнительный анализ 
кампусов нескольких университетов нашего города. Томск студенческий 
город, каждый год по статистике в вузы города поступают около 5 – 6 
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тысяч человек. Как показывает статистика 2016 года, в ТГУ поступило 
7 783 человек, это на 1000 больше, чем в 2015 году.  

Важно сказать, что ТГУ полностью обеспечивает качеством 
проживания и занятий личными делами студентов своего университета. 
Согласно Положению «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ, Уставом ТГУ и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами ТГУ. 
«Нормативно-правовая база обеспечивает студентов ТГУ безопасным 
проживанием в общежитии, предоставляя комнаты отдыха и досуга, 
интерне-комнаты, спортивные залы со всеми санитарными правилами, 
своевременно производить капитальный ремонт, обеспечить на 
территории студенческого общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима». 

Особенность кампуса ТПУ. ТПУ – это целый университетский 
город! Общая площадь всех учебных корпусов и лабораторий почти 
220 000 м2. Студенческий городок имеет 15 общежитий на 8000 студентов. 
В каждом общежитии есть прачечные, тренажерные залы и залы для 
аэробики, столовые и зоны wi-fi. Научно-исследовательская библиотека, 
единственный за Уралом учебно-исследовательский ядерный реактор, 
новый бассейн, лыжероллерная трасса и биатлонное стрельбище, военная 
кафедра дает возможность студентам закончить университет и получить 
военный билет. Большой стадион и футбольное поле. И гордость 
«политеха» – это новое 17-этажное общежитие, в котором предусмотрены 
все элементы инфраструктуры безопасности по современным 
требованиям. В общежитии предусмотрены два эвакуационных 
противопожарных лестничных марша и основная эвакуационная лестница. 
Смонтированы четыре лифта, три из них рассчитаны на тысячу 
килограммов, на этажах установлены противопожарные двери, камеры 
видеонаблюдения как внутри общежития, так и по периметру.  

Кампус ТУСУРа. Студенческий городок ТУСУРа состоит из пяти 
общежитий. Оперативное управление студенческим городком 
осуществляет дирекция студгородка. Общежития ТУСУРа очень удобно 
располагаются с автобусными остановками, действующий центр 
внеучебной работы, позволяет студентам раскрыть и развивать свои 
таланты, создание инфраструктуры отдыха студентов, включающей 
творческие клубы по интересам, различные формы спортивно-массовой 
работы студентов, бизнес-инкубатор, лаборатории. В планах у этого 
университета не стоять на месте а только идти вперед и развиваться! 
Согласно Положению о базе отдыха «Обская» работников и студентов 
ТУСУРа является обеспечение функционирования базы отдыха «Обская» 
как социального объекта ТУСУРа, предназначенного для отдыха 
сотрудников и студентов в летний период.  
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В мае 2017 г. на территории студгородка была открыта 
скульптура «Древо знаний», которая находится между двух учебных 
корпусов ТУСУРа и в скором времени вокруг скульптуры появится аллея 
факультетов. ТУСУР не останавливается на достигнутом, а стремится 
только вперед! Основная идея создания символичной скульптуры, наука, 
просвещение и развитие прогресса человечества. С учетом формирования 
цифровой среды в сентябре открыт «умное общежитие»  

Такие разные университеты нашего города, но объединенные 
одной целью - создавать и улучшать свои университеты, безопасную 
инфраструктуру, выходить на новые уровни, создавать и реализовывать 
проекты, быть непохожие на остальных.  

Респонденты на вопрос удовлетворяет ли вас уровень 
инфраструктуры вашего университета (ТГУ, ТПУ, ТУСУР, n=121, апрель 
2017г.), ответили, с минимальным отличием друг от друга, говорит нам о 
том, что университет отвечает всем показателям прописанными в 
нормативно – правовых документах. Инфраструктура университета это 
важная основа, которая закладывает в себе все отрасли благополучия 
проживания и обеспечения обучающихся, всеми необходимыми 
ресурсами (наличие мед.пункта, библиотеки, столовые, кафе, 
студенческие организации). Респонденты на вопрос удовлетворяет ли вас 
уровень инфраструктуры вашего университета, ответили, с минимальным 
отличием друг от друга, говорит нам о том, что университет отвечает всем 
показателям прописанными в нормативно – правовых документах.  

Вопрос заданный студентам о состоянии комнат их общежитий 
показал нам, что 39,8% студентов ТГУ вполне удовлетворены состоянием 
комнат, 11,8% студентов ТУСУРа считают не удовлетворительным 
состояние комнат в общежитии, это самый минимальный показатель 
среди университетов. Больше всего не удовлетворены состоянием комнат 
студенты ТГУ их число составляет, 13,2%.  

Студенты – это мобильная и самая активная часть населения, 
именно поэтому следующим вопросом мы хотели выяснить имеются ли на 
территории их университетов места для занятия спортом, проведения 
свободного времени, занятий своим любимым делом. Опрошенные 
респонденты ответили, что на территории их университетов такие места 
есть, и 25,7% респондентов ТГУ ходят заниматься, этот ответ самый 
высокий среди других университетов. Кроме того, 58,2% ответили, что в 
кампусе есть возможность для досуга является благоприятной основой 
выхода из стрессов и мелких беспокойств для студента. Такие разные 
университеты объединены одной целью - создавать и совершенствовать 
свои университеты, безопасную инфраструктуру, выходить на новые 
уровни развития.  
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