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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 576.89  
 
СТРОНГИЛОИДОЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 
 

В.В. Колоденская, 
к.вет.н., доц. 

В.М. Шальных, 
студентка 3 курса, напр. «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», 
пос. Персиановский 

 
Аннотация: В статье автор рассказывает о паразитарном 

заболевании животных, как стронгиоидоз, его этиологию, патогенез, 
диагностику, метод лабораторного исследования и ВСЭ туши. 

Ключевые слова: стронгилоидоз, нематода, локализация, 
патогенез, диагностика, исследование, экспертиза 

 
Стронгилоидоз – паразитарное заболевание в 

животноводческих помещениях при стойловом содержании 
сельскохозяйственных животных. В большинстве случаев болеют 
ягнята в первые часы после рождения. Взрослые особи являются 
источниками заражения, поскольку болезнь протекает бессимптомно. 
Нередко стронгилоидоз проходит под другими диагнозами: 
бронхопневмония или энтериты [1-4]. 

Мелкие нематоды Strongyloides семейства Strongyloididae 
подотряда Rhabditata локализующиеся в двенадцатиперстной, тощей, 
подвздошной кишках. 

Половозрелые гельминты достигают длины 4,8-8 мм. У 
сельскохозяйственных животных паразитируют следующие виды: 
Strongyloides ransomi – у свиней, у крупного и мелкого рогатого скота 
– S. papillosus, у лошадей – S. westeri, у человека – S. stercoralis. 
Возбудители стронгилоидозов – мелкие, волосовидные белого цвета 
гельминты, длиной от 2 до 6 мм, шириной – 0,036 – 0,008 мм. Рот 
окружен тремя малыми губами и переходит в удлиненный 
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цилиндрический пищевод. Хвостовой конец сужен и заканчивается 
закруглением. Вульва размещена на расстоянии 1,6-2,0 мм от заднего 
конца тела. Яйца мелкие, размером 0,040-0,060 х 0,025-0,042 мм с 
очень тонкой оболочкой, внутри которой содержится 
сформировавшаяся личинка. Стронгилоидозом болеет человек 
(возбудитель – S. stercoralis).  

Действие личинок, а так же взрослых особей – 
гермафродитных самок, организм хозяина приводит к общему 
угнетению животного, образованию гематом соединительнотканных 
капсул в поджелудочной железе, что заканчивается воспалением 
органа. Взрослые гельминты, питающиеся кровью, отрицательно 
влияют на слизистую оболочку толстого кишечника, нарушают 
процессы пищеварения. В результате больные животные истощенные, 
становятся угнетенными, у них возникает диарея и рвота, пропадает 
аппетит. 

Клинические признаки зависят от вида возбудителя, 
интенсивности инвазии, общей резистентности организма животного. 
Особое внимание уделяют новорожденным поросятам и ягнятам. При 
начальной стадии заболевания у молодняка наблюдается высыпания и 
зуд, животное ведет себя беспокойно, расчесывает кожу, обеспечивая 
проникновение личинок. Образуются струпья. Иногда повышается 
температура тела до 41,5 °С. Спустя 20 дней острого течения болезни 
поросята нередко гибнут или болезнь переходит в хроническое 
течение.  

После заражения животные вялые, истощенные, отстают от 
стада, видимые слизистые оболочки анемичны, температура тела 
поднимается до 40 °С. У больных гемонхозом животных могут 
наблюдаться перемежающие запоры и диарея, часто ягнята не могут 
ходить или держаться на ногах. 

Для дегельминтизации используют панакур (фенбендазол), 
нилверм, ринтал. Эффективными антигельминтиками являются 
тиабендазол по 0,010 г/кг, фенбендазол по 0,015 г/кг массы (по АДВ), 
нилверм по 0,010 г/кг массы (по АДВ), ивомек вводят подкожно по 1 
мл на 50 кг массы животного. Можно применять универм, аверсект-2 
и др. Так же рекомендуют генцианвиолет в дозе 0,05 г/кг 2 раза в день 
в течение трех дней подряд. Препарат назначают индивидуально через 
рот. 
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При послеубойной диагностики туши анемичные, 
истощенные. В грудной и брюшной полостях часто скапливается 
водянистый выпот желтоватого цвета. При этом в сычуге 
обнаруживают огромное число паразитов, которые покрывают его 
слизистую оболочку. Поражения сычуга и тонкой кишки 
характеризуются катаральным воспалением, точечными 
кровоизлияниями, мелкими язвами и серыми пятнами с отверстиями в 
центре. Окончательный диагноз ставят после соответствующих 
микроскопических и бактериологических исследований. 

Для диагностирования стронгилоидоза, проводят 
культивирования личинок из пробы фекалий (30 г). Пробу кладут в 
чашки Петри, слегка увлажняют, закрывают крышкой и ставят в 
термостат при температуре 25-300 °С на 7-10 дней. Ежедневно чашки 
открывают для аэрации яиц и личинок и при необходимости 
увлажняют. Затем пробы фекалий закладывают в аппарат Бермана и 
через 4-6 часов можно исследовать осадок. При микроскопии 
необходимо учитывать, что рабдитовидная личинка имеет 
цилиндрическое тело, заостренный хвостовой конец, на пищеводе 
имеется два бульбуса; филяриевидная – длинный пищевод, а на 
хвостовом конце находится вырезка, разделяющая его на две части. 
Результат исследования считают положительным при обнаружении 
гельминтов, яиц или личинок. 4. Срок исследования – 2 дня. 

Профилактика и меры борьбы. Строится на улучшении 
условий содержания животных: устранение влажности в помещениях 
и рациональное кормление, ежедневную уборку навоза. Для выгула 
молодняка животных необходимо использовать сухие, чистые 
выгулы. На летний период животных размещают в лагерях, а 
животноводческие помещения в этот период ремонтируют и проводят 
их дезинвазию. Периодически проводят обследование молодняка 
животных на стронгилоидоз, больных – помещают в отдельные 
группы и лечат. Помещения, кормушки, станки, предметы ухода 
необходимо дезинвазировать не реже одного раза в месяц, проводят 
плановую профилактическую дегельминтизацию. 

При ветеринарно-санитарной экспертизе и оценки качества 
мяса и продуктов убоя тушу и другие продукты убоя выпускают без 
ограничений. Истощенную тушу и кишечник при сильной степени 
инвазии направляют на утилизацию. 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Самсонович В.А. Патогенез и симптоматика при 

стронгилоидозе свиней. / В.А. Самсонович. // Ученые записки 
учреждения образования Витебская ордена Знак почета 
государственная академия ветеринарной медицины. – 2011. Т. 47. № 
2-1. 78-80 с. 

[2] Долбин Д.А., Лутфуллин М.Х. Современное состояние 
проблемы стронгилоидоза // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. 
Баумана. – 2016. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-problemy-
strongiloidoza. (дата обращения: 04.04.2021). 

[3] Диагностика стронгилидозов органов пищеварения у лошадей. 
/ Н.А. Гаврилова, Л.М. Белова, О.А. Логинова, А.А. Миролюбов, Р.С. 
Ситникова. // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2020. № 
2 (46). [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-strongilidozov-organov-
pischevareniya-u-loshadey. (дата обращения: 01.04.2021). 

[4] Сазанов А.М. Стронгилоидоз молодняка 
сельскохозяйственных животных. / А.М. Сазанов. // Справ, по вет. 
Гельминтологии. – М.: Колос, 1964. 348 с. 

 
© В.В. Колоденская, В.М. Шальных, 2021 

 
  



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: TECHNOLOGIES, INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.3.087.92 
 

АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
 

Н.В. Шарафитдинова, 
преп. общепрофессиональных  дисциплин 

В.В. Соколов, 
студент 2 курса, специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог,  
КЖТ УрГУПС, 

 г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В данной статье представлена информация об 

основных аналого-цифровых преобразователях. В статье типы 
аналого-цифровых преобразователях. 

Ключевые слова: аналого-цифровой преобразователь, 
входной сигнал, аналоговый входной сигнал, данные 

 
Аналого-цифровой преобразователь – устройство, 

преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код [1]. 
Обратное преобразование осуществляется при помощи цифро-

аналогового преобразователя. 
С концепцией измерения тесно связана концепция аналого-

цифрового преобразования. Под измерением понимается процесс 
сравнения измеренного значения с определенным эталоном; при 
аналого-цифровом преобразовании входное значение сравнивается с 
определенным эталонным значением (как правило, с эталонным 
напряжением). Таким образом, аналого-цифровое преобразование 
можно рассматривать как измерение значения входного сигнала, и к 
нему применимы все метрологические концепции, такие как ошибки 
измерения. 

Типы аналого-цифрового преобразователя. 
Существует много типов аналого-цифрового преобразователя, 

однако для целей данной статьи мы ограничимся рассмотрением 
только следующих типов: 
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1. Параллельное преобразование АЦП (прямое 
преобразование, флэш-память АЦП). 

2. АЦП последовательного приближения (SAR ADC). 
3. Дельта-сигма АЦП (балансный АЦП). 
Область применения аналого-цифрового преобразования:  
 цифровые измерительные приборы; 
 системы радиосвязи – автоматизированные системы 

контроля и управления – системы преобразования и отображения 
данных; 

 программируемые источники сигналов; 
 звукозаписывающая аппаратура; 
 аудио и видео аппаратура; 
 антенные системы базовых станций; 
 и другие. 
Процедура преобразования. 
Преобразование аналогового сигнала включает временную 

дискретизацию и квантование амплитуды входного сигнала. 
Аналогово-цифровое преобразование включает в себя:  
 выборку исходных аналоговых данных с течением времени, 

то есть выборку значений аналогового входного сигнала в 
определенные дискретные моменты времени; 

 квантование полученных значений по уровню (амплитуде), 
то есть преобразование (округление) значений непрерывной функции 
к известным значениям; 

 оцифровка квантованных данных, т.е. замена полученных 
данных цифровым кодом. 

Процедура преобразования непрерывной функции 
выполняется с помощью аналого-цифрового преобразователя. 
Основным и наиболее важным электронным элементом 
измерительных и испытательных систем являются аналого-цифровые 
преобразователи, от точности которых зависит точность 
испытательного оборудования [2, 3]. 

Функция АЦП заключается в преобразовании аналогового 
входного сигнала (напряжения) в цифровой (дискретный) код, 
который затем подается в различные цифровые блоки в схеме, 
которые выполняют необходимые операции с полученными данными. 
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Этот процесс представляет собой преобразование непрерывной 
функции напряжения в цифровое представление. 

Аналого-цифровое преобразование тесно связано с 
концепцией измерения. Измерение – это процесс сравнения 
измеренного значения с определенным эталоном, в случае аналого-
цифрового преобразования входной сигнал сравнивается с эталоном 
(опорным напряжением). Отсюда следует, что преобразование – это 
не что иное, как изменение значения входной величины.  

Основные функции и возможности АЦП. 
Разные технологии имеют свои особенности, которыми 

определяется их сфера применения. В случае АЦП это: 
 частота выборки – как быстро АЦП может преобразовывать 

аналоговый сигнал в цифровой? 
 битовое разрешение – с какой точностью АЦП может 

преобразовывать аналоговый сигнал в цифровой? 
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) являются одним из 

основных элементов современных систем сбора данных. Основное 
назначение АЦП в системе сбора данных заключается в 
преобразовании подготовленных аналоговых сигналов в поток 
цифровых данных, обрабатываемых системой сбора данных для 
отображения, хранения и анализа. 

Что такое частота выборки? 
Скорость, с которой сигналы преобразуются из аналоговых в 

цифровые, называется частотой выборки или частотой дискретизации. 
Она не бывает плохой или хорошей – все зависит от сферы 
применения. Например, атмосферное давление за несколько минут 
или часов почти не меняется, а значит нет и необходимости измерять 
его более одного раза в секунду. С другой стороны, если вы пытаетесь 
измерить радиолокационную заметность, ваша частота выборки – 
сотни миллионов или даже миллиардов выборок в секунду. 

Системы сбора данных служат для измерения напряжения и 
силы переменного тока, ударов и вибрации, температуры, 
деформации, давления и тому подобного. Сигналам и датчикам в 
диапазоне постоянного тока требуется частота выборки в среднем до 
200 тысяч в секунду (200 квыб./с) а иногда и до миллиона (1 Мвыб./с). 

Частота выборки обычно называется осью измерения T (время) 
или X. 
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Почему важна частота выборки? 
Понимание характера сигналов и их максимально возможных 

частот является важной частью точных измерений. Предположим, мы 
хотим измерить выходной сигнал акселерометра. 

Если мы ожидаем, что он будет испытывать колебания с 
максимальной частотой 100 Гц, мы должны установить частоту 
выборки по крайней мере в два раза больше (принцип Найквиста). На 
практике же для получения качественного сигнала лучше 
устанавливать частоту выборки в 10 раз больше. Поэтому в этом 
случае мы устанавливаем частоту выборки 1000 Гц и выполняем 
измерение. 

Теоретически все как надо, но что, если частота сигнала при 
высокой амплитуде не увеличилась? Если это так, то наша система не 
сможет точно измерить или преобразовать сигнал. Кроме того, 
измеренные значения могут оказаться вовсе неверными. 

Чтобы представить себе искажения из-за недостаточной 
частоты выборки, посмотрите старый фильм про проезжающий вагон, 
когда камеры еще снимали со скоростью 24 кадра в секунду: при 
разных скоростях это может выглядеть так, как будто колеса 
вращаются назад или же вообще не двигаются. 

Это своего рода стробоскопический визуальный эффект, 
вызванный гармонической зависимостью между частотой вращения 
колеса и скоростью съемки камеры. Возможно, вам попадались видео, 
где кажется, что вертолет висит в воздухе, а его лопасти вообще не 
двигаются. Это происходит, если выдержка камеры была 
синхронизирована со скоростью вращения лопастей вертолета. 

Это несущественно для кинематографии, но если мы 
занимаемся наукой, для нас невозможно серьезно полагать, что колеса 
автомобиля вращаются назад, а быстро вращающиеся лопасти 
вертолета не двигаются. 

АЦП используется для преобразования аналоговых данных в 
цифровой формат. В настоящее время АЦП может быть выполнен на 
интегральной схеме. Существующие возможности реализации 
различной обработки звука и изображения уже реализованы в 
цифровом виде. 

Современная наука не останавливается, с каждым новым 
моментом времени неизбежно идет технический прогресс, производя 
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все более совершенные устройства на рынке микроэлектроники. АЦП 
– один из основных компонентов электроники, который в основном 
используется для совместного сопряжения цифровых блоков и систем 
с внешними аналоговыми сигналами. 
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Аннотация: Уровень жизни населения представляет собой 

сложную многогранную категорию, исследование которой 
невозможно в рамках одной науки. В статье рассматриваются 
современные подходы к исследованию уровня жизни населения. 
Результатом исследования является систематизация и выработка 
авторского подхода к вопросу междисциплинарного исследования 
уровня жизни населения. Комплексный подход к анализу уровня 
жизни населения позволяет выявить проблемные зоны, которые 
необходимо учитывать при разработке мер социальной политики для 
достижения главной цели государственного управления – обеспечение 
высокого уровня жизни граждан. Оценка и своевременный 
мониторинг изменения уровня жизни населения являются 
важнейшими инструментами для выработки мер региональной 
политики.  

Ключевые слова: уровень жизни населения, доходы, 
заработная плата, социологическое исследование, индексы, 
показатели, демография, социальная политика 

 
Исследования уровня жизни населения никогда не утратят 

свою актуальность. Каждый период в истории развития человеческого 
общества имеет свои особенности, которые оказывают 
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непосредственное влияние на жизнь отдельного человека: его доход, 
уровень материального благополучия, жилищные условия и т.д. 
Именно уровень жизни «формирует характеристики здоровья, 
культуры и образования человека, в конечном счете, определяя 
уровень развития его человеческого потенциала» [1].  

Большинство экспертов в области исследования уровня и 
качества жизни населения признают наиболее актуальным и 
востребованным социально-экономический подход к оценке уровня 
жизни населения региона. 

Ввиду сложности, многогранности понятия «уровень жизни», 
проблем его количественной оценки, на сегодняшний день, по нашему 
мнению, исследовать данную категорию необходимо с помощью 
следующих основных пяти подходов: социально-экономического, 
социологического, статистического, психологического и 
демографического. В этом и будет проявляться междисциплинарный 
характер исследований данной проблемной области. Многие авторы 
выделяют также медицинский, философский, управленческий и 
политический подходы. 

Социально-экономический подход. Оценка и анализ уровня 
жизни населения начинается, как правило, с анализа показателей 
доходов населения, заработной платы, пенсий и других социальных 
пособий, т.е. оценки уровня материального благосостояния населения 
того или иного региона или страны в целом. И это вполне оправданно, 
так как говорить о человеческом развитии, характеризовать уровень 
образования, состояние здоровья, возможность и способность 
реализовать себя в жизни упирается на доходы населения, а точнее на 
их уровень. Часто рассматриваются не сами показатели доходов, а их 
индексы (рис. 1). 

Анализ доходов населения проходит на фоне мониторинга 
экономического развития региона, основных социально-
экономических индикаторов: валового регионального продукта, 
производства продукции, оборота розничной торговли, объема 
оказанных услуг населению и др. 
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Рисунок 1 – Индексы показателей доходов населения Республики 
Башкортостан, в % к предыдущему году

Источник: Составлено автором на основе данных статистического 
сборника [2] 

 
Как правило, социально-экономический подход основан на 

данных официальной статистики и служит основой для комплек
целостного понимания уровня и качества жизни населения, а также 
для «решения проблем управления регионом» [3]. 

Социологический подход. Результаты социологических 
исследований помогают глубже и комплексно исследовать уровень 
жизни населения, выявить социальные ожидания населения по поводу 
их материального положения в будущем, оценить социальное 
самочувствие, степень удовлетворенности жизненным уровнем и 
обеспокоенность в завтрашнем дне.  

Чрезмерно высокое неравенство доходов населения и низкий 
уровень материального благосостояния вызывают обеспокоенность 
населения, как на общероссийском, так и на региональном уровнях. 

Так, субъективная оценка своего материального положения 
наемными работниками и самозанятого населения по результатам 
социологического исследования «Качество занятости и человеческое 
развитие», проводимого в 2020 г. Башкирским филиалом ФНИСЦ 
РАН в рамках гранта РФФИ «Развитие человеческого потенциала в 
условиях прекаризации социально-трудовой сферы» представлена на 
рисунке 2. 
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Источник: Составлено автором на основе данных статистического 

экономический подход основан на 
данных официальной статистики и служит основой для комплексного, 
целостного понимания уровня и качества жизни населения, а также 

Результаты социологических 
исследований помогают глубже и комплексно исследовать уровень 

социальные ожидания населения по поводу 
их материального положения в будущем, оценить социальное 
самочувствие, степень удовлетворенности жизненным уровнем и 

Чрезмерно высокое неравенство доходов населения и низкий 
материального благосостояния вызывают обеспокоенность 

населения, как на общероссийском, так и на региональном уровнях.  
Так, субъективная оценка своего материального положения 

наемными работниками и самозанятого населения по результатам 
сследования «Качество занятости и человеческое 

развитие», проводимого в 2020 г. Башкирским филиалом ФНИСЦ 
РАН в рамках гранта РФФИ «Развитие человеческого потенциала в 

трудовой сферы» представлена на 
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Рисунок 2 – Оценка уровня материального положения наемных 
работников и самозанятых, в % от числа опрошенных [4, 5]

 
Если за критерий бедности брать первые две группы 

респондентов, указавших, что «Денег не хватает даже на питание» и 
«Денег хватает на питание, но покупка одежды и обуви вызывает 
затруднения», то уровень бедности по данным опроса в республике 
составляет у наемных работников 19,2 % (11,8 % по данным 
официальной статистики). У самозанятого населения уровень 
бедности ниже и составляет 11,7 %. 

Статистический подход. Статистика – это методологическая 
наука, которая разрабатывает систему статистических приемов и 
методов для исследований социально-экономических процессов, 
происходящих в обществе. На сегодняшний день для исследования 
уровня жизни широко применяются следующие методы: выборочное 
обследование доходов и потребления домашних хозяйств, 
статистическая группировка (в основном аналитическая), индексный 
анализ, корреляционно-регрессионный анализ, анализ временных 
рядов, факторный анализ для исследования зависимости индикаторов 
уровня жизни от показателей социально-экономического развития 
региона, кластерный анализ, метод главных компонент, 
прогнозирование и другие. 
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В рамках статистического подхода выявляются причинно-
следственные связи, происходящие как в самой категории «уровень 
жизни населения», так и во взаимосвязи ее с демографическими, 
социальными и экономическими показателями. 

Психологический подход. Сегодня проблема низкого уровня 
жизни населения волнует не только ученых экономистов и политиков, 
к научному сообществу для исследования проблем низкого уровня 
жизни населения, а точнее его последствий все чаще в последнее 
время присоединяются ученые психологи. 

Уровень жизни населения напрямую оказывает влияние на 
психологическое состояние и «восприимчивость граждан к 
проводимым социально-экономическим и политическим 
преобразованиям, на особенности включения людей в экономические 
процессы» [1]. В связи с чем, в анкетах, гайдах социологических 
исследований должны содержаться вопросы и методики, 
позволяющие выявить индикаторы психологического состояния 
населения.  

Демографический подход. В рамках данного подхода 
исследуется влияние уровня и качества жизни на демографические 
процессы, происходящие в современном российском обществе. По 
нашему мнению, именно снижение уровня реальных доходов 
населения, безработица, развитие неформального сектора экономики 
на рынке труда, нестабильность материального положения, 
закредитованность населения, наличие жилищных проблем, 
неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие достойной оплаты труда 
– вот основные факторы для среднего класса населения, 
сдерживающие демографическое развитие региона. Отсюда и низкая 
рождаемость, высокий уровень смертности населения в 
трудоспособном возрасте и др.  

Таким образом, междисциплинарный подход в исследовании 
уровня жизни населения позволяет выявить проблемные зоны 
социально-экономического развития региона и «определить точки 
приложения управленческих усилий» [1] для достижения главной 
цели государственного управления – обеспечение высокого уровня 
жизни граждан. 
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Аннотация: В статье проводится анализ тарифной политики 

разработчиков онлайн-конструкторов, выпускающих электронные 
карты лояльности клиентов. Условно тарифные планы разделены на 4 
группы: начальный, стандарт, бизнес, безлимитный. У каждого тарифа 
своя стоимость и есть ограничения на число выпускаемых карт 
лояльности клиентов. 

Ключевые слова: wallet, онлайн-конструктор, электронная 
карта лояльности клиента, тарифный план, лимит выпуска карт 

 
Приложение «Wallet» позволяет хранить номера кредитных, 

дебетовых, предоплаченных карт, карт магазинов и других 
учреждений в одном месте. Современный формат данного 
приложения позволяет сформировать электронные карты для 
программ лояльности клиентов в различных сферах бизнеса [1-4]. 

Компания «Apple» представила в 2012 г. данное приложение, 
которое устанавливается на всех телефонах iPhone.  

Аналоги подобного приложения существуют на телефонах, на 
которых установлена операционная система Android.  

Анализ сайтов, где представлены онлайн-конструкторы по 
созданию электронных карт лояльности клиентов, проведен на 
01.07.2021 г [5-8]. 

На сайтах были выбраны тарифные планы. Не у всех 
разработчиков они представлены на сайте, для их получения 
необходимо отправить запрос. 
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Условно тарифные планы можно разделить на 4 группы: 
1) начальный; 
2) стандарт; 
3) бизнес; 
4) безлимитный. 
Начальный тариф является бесплатным, по нему существует 

лимит выпускаемых электронных карт лояльности клиентов. 
Предоставляется доступ к конструктору карт, возможна отправка push 
уведомлений. 

Как видно из таблицы 1 по тарифу «Стандарт» имеется лимит 
выпуска карт – в основном не более 1000 шт. 

 
Таблица 1 – Тарифные планы «Стандарт» онлайн-конструкторов по 

созданию электронных карт лояльности клиентов 

Наименование 
показателя 

ООО 
«ЛУНА 

ИИ» 

ООО 
«айФрог» 

ООО 
«Пасст

им» 

ООО 
«Уайклаентс

» 
Тариф, 

руб./месяц 
990 990 0 1200 

Лимит карт 1000 500 50 Нет данных 

Наименование 
показателя 

ООО 
«АСГК 

ГРУПП» 

ООО 
«Терминал 

Инвест» 

ООО 
«Кардп

иар» 

ИП Инишев 
М.А. 

Тариф, 
руб./месяц 

990 2600 1200 1999 

Лимит карт 1000 5000 1000 Безлимит 
 
Величина тарифа существенно отличается в зависимости от 

платформы и количества выпускаемых карт. Наиболее выгодным 
является сервис: boomerangme.cards, т.к. в нем отсутствует лимит 
выпускаемых карт, но по цене он значительно дороже других 
сервисов. Для принятия решения о выборе сервиса необходимо 
изучить функционал каждой платформы. 
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Таблица 2 – Тарифные планы «Бизнес» онлайн-конструкторов по 
созданию электронных карт лояльности клиентов 

Наименование 
показателя 

ООО 
«ЛУНА 

ИИ» 

ООО 
«айФрог» 

ООО 
«Пасстим» 

ООО 
«Уайклаен

тс» 
Тариф, 

руб./месяц 
5900 3990 1490 3600 

Лимит карт 10000 5 точек 500  

Наименование 
показателя 

ООО 
«АСГК 

ГРУПП» 

ООО 
«Терминал 

Инвест» 

ООО 
«Кардпиар» 

ИП Инишев 
М.А. 

Тариф, 
руб./месяц 

1490 4500 5500 2999 

Лимит карт 5000 10000 Безлимит Безлимит 
 
По тарифному плану «Бизнес» существует большая разница в 

тарифах среди исследуемых сервисов. Разница в тарифах обусловлена 
лимитом карт. Но у двух сервисов имеется возможность безлимитного 
выпуска карт. 

 
Таблица 3 – Тарифные планы «Безлимитный» онлайн-конструкторов 

по созданию электронных карт лояльности клиентов 

Наименование 
показателя 

ООО 
«ЛУНА 

ИИ» 

ООО 
«айФрог» 

ООО 
«Пасстим» 

ООО 
«Уайклаен

тс» 
Тариф, 

руб./месяц 
15000 5600 5490 5500 

Лимит карт Безлимит 4000 3000 Безлимит 

Наименование 
показателя 

ООО 
«АСГК 

ГРУПП» 

ООО 
«Терминал 

Инвест» 

ООО 
«Кардпиар» 

ИП Инишев 
М.А. 

Тариф, 
руб./месяц 

1990 12100 8000 4999 

Лимит карт 10000 50000 Безлимит Безлимит 
 
Несмотря на то, что данный тарифный план назван 

«Безлимитный», у 4 сервисов существует лимит выпускаемых карт. 
Также следует отметить, что наиболее дешевый тариф в 3 раза меньше 
наиболее дорогого тарифа. 
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Поэтому для принятия решения о покупке сервиса необходимо 
сравнить их функционал на сайте разработчика. Тарифные планы 
рассматриваемых сервисов включают в себя следующий функционал: 

 push-уведомления; 
 количество запускаемых акций; 
 количество шаблонов карт; 
 geo-уведомления клиентов; 
 триггерные сценарии работы карт; 
 техническая поддержка; 
 маяки iBeacon; 
 брендирование карт; 
 интеграция с CRM-системой. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы 

межкультурной коммуникации, которые возникают в процессе 
преподавания русского языка как иностранного (РКИ), анализируются 
причины их возникновения, предлагаются некоторые варианты 
решения, рассматривается взаимосвязь языка и культуры, 
доказывается важность межкультурной коммуникации в 
преподавании иностранного языка. 

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, язык, 
культура, национальная культура, преподавание 

 
Язык и культура – это взаимно пересекающиеся круги. Разные 

системы языков показывают культуру разных обществ, поскольку, 
национальные культуры разных народов преломляются в их языках. 
Т.В. Самосенкова пишет, что «каждый̆ конкретный̆ язык заключает в 
себе национальную самобытную систему, которая определяет 
мировоззрение носителей̆ данного языка и формирует их картину 
мира» [2]. По мнению И.Л. Галинской, «культурная идентичность 
опирается на многие факторы, в том числе и язык» [1].  

Преподавание языка не может осуществляться без учета 
культурной специфики народа, говорящего на этом языке. Однако 
есть случаи, когда в преподавании русского языка, учителя уделяют 
внимание грамматике и лексике, но игнорируют уведомление 
культурных особенностей. И поэтому учащиеся иногда говорят на 
нестоящем русском языке, которые русские не говорят. Таким 
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образом, преподавание РКИ должно ориентироваться на всестороннее 
повышение эффективности обучения практическому русскому языку, 
развитие речевой компетенции студентов, улучшение 
коммуникативных навыков, улучшение коммуникативных навыков, в 
целом – формирование и совершенствование их языковой 
компетенции [4]. 

В преподавании РКИ следует так ориентировать учащихся, 
чтобы они обратили внимание на различие, вплоть до конфликта, 
культур разных народов, чтобы учащиеся действительно получили 
способность к межкультурной коммуникации.  

Межкультурная коммуникация – это процесс вербального и 
невербального общения между коммун кантами, носителями разных 
языков и культур. По мнению Л.А. Самовара и Р.Е. Портера, 
межкультурная коммуникация – это «коммуникация между людьми, у 
которых культурное восприятие символических систем различно» [3]. 
Основу межкультурной коммуникации составляют 
культурологические принципы: человеческая коммуникация требует 
знания и владения поведенческими актами, выходящими за пределы 
системы языка, относящимися к области ментальности, логики, 
философии, традиций, обычаев – другими словами, культуры народа и 
отдельных его групп.  

Напомним основные причины появления барьеров в 
межкультурной коммуникации.  

1. Ошибка познания. Человек считает, что его собеседник 
должен понимать его, но не замечает, что его собеседник не знаком с 
его культурой, и иногда не понимает его. Например: Когда русские 
резко проводят ладонью у шеи, это означает "хватит, надоело". Но для 
китайцев это будет страшно, даже ужасно, потому что для них этот 
жест означает убийство.  

2. Стереотип. У нас есть стереотипные представления о 
других культурах. Например, американцы – открыты, французы – 
романтичны, все китайцы на одно лицо, на самом деле южан от 
северян сильно отличают; китайские товары кроме бензина все 
подделки, на самом деле, качество дешевых китайских вещей 
оставляет желать лучшего. Но качество зависит от цены, дорогие 
товары тоже качественные.  
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3. Этноцентризм. Человек оценивает другие нации по нормам 
своей нации. Например: некоторым русским нравится азиатская 
пшеничная кожа, считая её здоровой. Но, китайцы больше любят 
светлую, русскую кожу, считая её более красивой. Для того, чтобы 
преодолеть эти барьеры, мы можем предложить следующее. Работая в 
китайской аудитории, преподаватель должен иметь представление о 
некоторых социокультурных особенностях обучаемых. Например, в 
речевом этикете тоже есть значимые различия: русские говорят 
«будьте любезны», китайцы в аналогичной ситуации выражаются 
буквально так «разрешите немного занять вашего сияния». При 
встрече русское приветствие может начитаться вопросами: «как Вы 
поживаете?», «как дела?» У китайцев же аналогами будут «Вы уже 
поели?», «где Вы были?». Также в Китае речевой этикет допускает 
вопросы обо всем, например, о вашей зарплате, вашем браке, вашей 
супруге, родителях и детей. Существующие такие пословицы и 
поговорки, которые типично отражают русскую культуру или 
возникали из древнего уклада русского жизни. Такие пословицы и 
поговорки надо особенно отметить для китайских учащихся, объясняя 
им не только грамматику и буквальные значения, чтобы они не только 
понимали слова пословицы, но и более понимали мировоззрение 
русских.  

Кроме того, иностранцам, чтобы побыстрее освоить русский 
язык, надо много практиковаться. Поэтому следует задуматься о том, 
как следует развивать разного рода внеаудиторные занятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается переход 

исключительного права на объекты авторских прав в условиях 
коммерческого оборота. Дается правовая характеристика и 
производится сравнительный анализ лицензионного договора и 
договора об отчуждении исключительного права. А также делается 
вывод о преимуществах каждого вида договора и потенциальных 
возможностях для получения правообладателем наибольшей прибыли 
при распоряжении своими имущественными авторскими правами.  

Ключевые слова: исключительное право, лицензионный 
договор, договор об отчуждении исключительного права, 
предпринимательская деятельность, авторские права 

 
В условиях предпринимательской деятельности переход 

авторских прав в подавляющем большинстве случаев осуществляется 
посредством заключения договора. Гражданский кодекс РФ 
предусматривает два способа передачи исключительного права: по 
лицензионному договору и по договору об отчуждении 
исключительного права. Каждый из них обладает своими 
преимуществами, и стороны гражданского оборота выбирают 
наиболее подходящий к их правоотношениям способ перехода 
имущественных прав.  
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Согласно ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна 
сторона, являясь обладателем исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности, предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне право использования такого результата в 
пределах, установленных договором.  

Важной особенностью данного вида договора является то, что 
его заключение не влечет за собой переход исключительного права в 
полном объеме. Правообладатель остается прежним, а лицензиат 
получает право использования произведения только в четко 
ограниченных пределах. Следует согласиться с мнением Демьяненко 
Е. В., которая считает, что главным отличием лицензии от других 
договоров в авторском праве является установление в лицензионном 
договоре пределов использования передаваемого исключительного 
права: временные и территориальные рамки действия договора, 
способы использования и круг лиц, на которых договор 
распространяет свое действие [1]. 

К существенным условиям лицензионного договора относятся:  
 предмет договора; 
 способы использования предмета договора (перечисляются 

конкретные способы разрешенного использования произведения, 
например, публичный показ или исполнение, воспроизведение, 
распространения путем продажи).  

Предмет лицензионного договора определяется путем 
указания на конкретный результат интеллектуальной деятельности, 
право на использование которого предоставляется по данной 
лицензии. Для зарегистрированных объектов, например программ для 
ЭВМ, указываются данные свидетельства о регистрации. В 
отношении указания на предмет лицензионного договора интерес 
представляет практика Верховного суда. Возник спор о согласовании 
предмета лицензии, поскольку в договоре он был определен как 
обнародованные произведения, входящие в реестр произведений 
(репертуар) Российского авторского общества без перечисления 
конкретных произведений. Судебной коллегией по гражданским 
делам Верховного суда РФ было отмечено, что «отсутствие указания 
на использование конкретных произведений конкретных авторов и 
перечня этих произведений не свидетельствует о том, что в данном 
договоре сторонами не определен его предмет» [2].  
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Также к существенным относят условие о цене, поскольку 
исходя из смысла п. 5 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор является 
возмездным, хотя возможно и заключение безвозмездного договора. 
Если договором не определено условие о размере вознаграждения или 
о порядке его определения и не содержится указания на его 
безвозмездность, то в силу абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ он считается 
незаключенным. По возмездному лицензионному договору лицензиар 
обладает правом на вознаграждение за предоставление права 
использования объекта авторских или смежных прав. Несмотря на то, 
что стороны сами определяют размер и порядок определения 
вознаграждения, государство может устанавливать минимальные 
ставки авторского вознаграждения. Так, Постановление 
Правительства РФ от 21 марта 1994 № 218 «О минимальных ставках 
авторского вознаграждения за некоторые виды использования 
произведений литературы и искусства» устанавливает минимальные 
ставки за публичное исполнение произведений и их воспроизведение 
путем звукозаписи, за воспроизведение произведений 
изобразительного искусства и использование произведений 
декоративно-прикладного творчества в промышленности [3]. 

По общему правилу лицензионный договор заключается в 
письменной форме, причем не соблюдение этого требования влечет 
его недействительность. Также в случаях, установленных ГК РФ, 
лицензионный договор должен быть зарегистрирован. Тем не менее, 
закон допускает конкретные случаи, когда данный вид договора 
может быть заключен в устной форме. Например, согласно п. 2 ст. 
1286 ГК РФ лицензионный договор о предоставлении права 
использования произведения в периодическом печатном издании 
может быть заключен устно.  

Срок действия лицензионного договора может быть 
установлен сторонами, однако в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 1235 ГК 
РФ он не может превышать срок действия исключительного права на 
данный результат интеллектуальной деятельности. Соответственно, 
если в договоре указан срок, превышающий срок действия 
исключительного права, то срок действия лицензии считается равным 
сроку действия права.  

В определенных случаях автору или иному правообладателю 
выгоднее «продать» свое исключительное право на объект авторских 
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прав. С этой целью заключается договор об отчуждении 
исключительного права, общее определение которого дано в ст. 1234 
ГК РФ. Согласно указанной статье по договору об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать свое 
исключительное право на такой результат в полном объеме другой 
стороне (приобретателю). Договор об отчуждении имущественных 
авторских прав закреплен в ст. 1285 ГК РФ, согласно которой автор 
произведения передает приобретателю имущественные права на 
созданный им объект авторских прав в полном объеме. 

Существенными условиями договора об отчуждении 
исключительного права являются: 

1. Предмет (в договоре должно содержаться указание на его 
предмет (объект авторского или смежного права) с обязательной 
оговоркой о том, что исключительное право на него передается в 
полном объеме, иначе данный договор может быть квалифицирован 
как лицензионный). 

2. Цена (вознаграждение правообладателя за передачу прав). 
Цена договора определяется по соглашению сторон, и, как правило, 
представляет собой единовременный платеж, либо несколько 
платежей в рассрочку.  

По общему правилу договор об отчуждении исключительного 
права является возмездным, поэтому некоторые иногда называют его 
«продажей авторского права», «продажей произведения». В. Елисеев 
советует не употреблять такие термины, поскольку они являются 
некорректными: данный вид договора также может быть 
безвозмездным, а значит здесь речь идет уже не о купле-продаже, а о 
дарении [4]. 

Аналогично лицензионному договору, договор об отчуждении 
исключительного права заключается в письменной форме и подлежит 
государственной регистрации, если предметом договора является 
зарегистрированная база данных или программа для ЭВМ. 
Несоблюдение требований о письменной форме и регистрации влечет 
недействительность договора.  

Если рассматривать договор об отчуждении исключительного 
права с коммерческой точки зрения, то можно согласиться с мнением 
И.А. Близнеца, который считает данный вид договора одной из 
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наиболее спорных новелл гражданского законодательства [5]. По 
нашему мнению, представляется не совсем экономически выгодным 
«продавать» исключительное право на свое произведение, пусть даже 
за существенное вознаграждение. Поскольку с течением времени 
могут быть обнаружены новые возможности извлечения прибыли от 
использования данного произведения, которые не были учтены при 
определении цены по договору об отчуждении исключительного 
права. Однако следует отметить, что некоторые исследователи видят 
преимущества в заключении данного вида договора. В частности, 
Степаненко О.Г. считает, что возможность обладания 
исключительным правом на программу для ЭВМ или базу данных в 
полном объеме способна увеличить инвестиционную 
привлекательность проекта [6].  
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Аннотация: В статье автор обращается к вопросу 

законодательной классификации преступлений в статье 15 УК РФ, 
основным критерием которой выступает общественная опасность. 
Анализируя законодательное определение категорий преступлений, 
автор доказывает, что определение их только по верхнему пределу 
санкции статьи Особенной части приводит к уравниванию степени 
общественной опасности преступлений, относящихся к разным 
категориям. Особенно негативно это сказывается при назначении 
наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в санкциях 
которых отсутствует нижний предел (например, ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Ключевые слова: преступление, категоризация преступлений, 
категория преступления, общественная опасность, санкция 

 
Все деяния, которые законодатель признал преступными и 

включил в Особенную часть УК РФ, обладают общественной 
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опасностью. Однако характер и степень общественной опасности 
(тяжесть содеянного) у них разная. Весь массив преступлений можно 
распределить по группам с одинаковой общественной опасностью. 
Это и сделал законодатель. В зависимости от характера и степени 
общественной опасности он классифицировал все преступления в 
ст.15 УК РФ на четыре категории: небольшой тяжести, средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

Значение этой классификации трудно переоценить. По мнению 
Ю.Е. Пудовочкина, она «важная, универсальная и концептуальная» 
[1]. Функция же «универсальных (концептуальных) свойств 
законодательных классификаций преступлений, – как отмечает Т.И. 
Нагаева, – заключается в том, что они являются такими приёмами 
законодательной техники, посредством которых в уголовном праве 
осуществляется унификация понятий и норм» [2]. 

Сущность унификации – обеспечение единообразного 
правового регулирования сходных либо совпадающих общественных 
отношений в области преступного и наказуемого [3]. 

Положения о категоризация преступлений затрагивают 
множество норм Общей части УК РФ, оказывают влияние на 
построение её институтов и имеют определяющее значение при 
решении многих вопросов от которых зависит дифференциация и 
индивидуализация уголовной ответственности и наказания. 

Так, в частности, на основе категоризации решаются 
следующие вопросы: 

 об определении вида рецидива (ч. 2 и ч. 3 ст. 18 УК); 
 об уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению (ч. 2 ст. 30 УК); 
 об освобождении от уголовной ответственности (ст. 75; 76; 

76.2; ч. ст. 78 УК) 
 об условно-досрочном освобождении (ч. 3 ст. 79 УК); 
 — о замене неотбытый части наказания более мягким 

видом наказания (ч. 2 ст. 80 УК); 
 об освобождении от наказания в связи с изменением 

обстановки (ст. 80.1 УК); 
 об освобождении от наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда (ч. 1 ст. 83 УК); 
 о погашении судимости (ч. 3 ст. 86 УК). 
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Из этого следует, что законодательная категоризация 
преступлений значительно облегчила работу правоприменителя, дав 
ему «готовые ответы» на многие вопросы применения уголовного 
закона. Однако, несмотря на это, нельзя утверждать, что решение 
правоприменителя, следующего «букве закона», во всех случаях будет 
обоснованным и справедливым. 

Одна из причин этого противоречия заключается в отсутствии 
четких границ категории преступлений. В ст. 15 УК законодатель 
неоднократно вносил изменения, но принцип определения категорий 
остался прежним – категории определяются по верхнему пределу 
санкции статьи без указания нижнего предела. Это привело к 
парадоксальной ситуации: при определении категорий в ст. 15 УК 
происходит «поглощение» менее тяжкой категории – более тяжкой, а 
на практике (при назначении наказания) – наоборот, более тяжкая 
категория может подменяться менее тяжкой. 

Так, из действующей редакции ч. 2 ст. 15 УК следует, что 
категория небольшой тяжести охватывает умышленные и 
неосторожные преступления, за которые наказание может быть 
назначено до 3 лет лишения свободы (в первоначальной редакции 
было до 2 лет). В эту же категорию включаются и те преступления, за 
которые предусмотрено только более мягкое наказание, чем лишение 
свободы. Для тех и других преступлений категория едина, но 
очевидно, что их общественная опасность – разная. Аналогичная 
ситуация складывается и при определении других категорий. 

Поскольку за преступления небольшой тяжести законодатель 
определил наказание до 3 лет лишения свободы, то было бы 
правильнее отнести к преступлениям средней категории тяжести те, за 
которые предусмотрено наказание от 3 до 5 лет лишения свободы, а 
не просто до 5 лет, как это определено в ч. 3 ст.15 УК. 

Следуя этой логике, за тяжкие преступления наказание должно 
быть от 5 до 10 лет лишения свободы, а не до 10 лет; за особо тяжкие 
– от 10 до 20 лет, а не до 20 лет. 

Полагаем, что необходимо установление не только верхнего, 
но и нижнего предела для каждой категории, поскольку это позволит 
учитывать истинный характер общественной опасности (тяжесть) 
преступлений разных категорий. 
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Нечеткое законодательное определение категорий 
преступлений в ст. 15 УК приводит к неоднородности судебной 
практики при решении вопросов уголовной ответственности и 
наказания, вследствие чего нарушаются принципы законности и 
справедливости. 

Ситуация осложняется тем, что Федеральным законом от 7 
марта 2011 г. N 26-ФЗ законодатель исключил нижние пределы 
санкций в виде лишения свободы по 68 составам преступлений, 
оставив неизменными верхние пределы, по которым определяется 
категория преступления [4]. Принятие такого решения 
обосновывалось доводами о том, что суд будет иметь возможность 
проявлять более дифференцированный подход при назначении 
наказания. 

Однако доктриной уголовного права это решение законодателя 
было воспринято негативно, вплоть до высказываний о том, что оно 
может послужить «коррупционным фактором при принятии судьями 
решения» [5]. 

Мы солидарны с высказанным мнением, поскольку оно 
основывается на нынешних реалиях. Так, например, за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего 
(ч. 4 ст.111 УК), можно назначать лишение свободы от 2 месяцев до 
15 лет, то есть, как за преступление небольшой и средней тяжести, 
хотя категория преступления ₋₋ особо тяжкая. До изменений, 
внесённых ФЗ № 26 наказание за это преступление назначалось в 
пределах от 5 до 15 лет лишения свободы, что было обоснованно и 
справедливо. 

Отметим, что такие же ситуации возникают при назначении 
наказания и в ряде других случаев. Например, за разбой, совершённый 
группой лиц по предварительному сговору либо с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве такового (ч. 2 ст. 162 
УК), – от 2 месяцев до 10 лет лишения свободы; за хищение 
предметов, имеющих особую ценность при квалифицирующих 
обстоятельствах (ч. 2 ст. 164 УК), – от 2 месяцев до 15 лет. 

Таким образом, отсутствие чётких критериев определения 
категорий преступлений в зависимости от их тяжести в ст.15 УК и 
упразднение нижних пределов лишения свободы в санкциях за тяжкие 
и особо тяжкие преступления привело к тому, что фактически тяжесть 
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совершённого преступления определяется судом при назначении 
наказания. В свою очередь, субъективное судейское усмотрение 
приводит к тому, что за преступления разных категорий назначается 
одинаковое наказание. И причина здесь даже не в злоупотреблениях 
судей, а в широких границах судейского усмотрения, когда одни и те 
же обстоятельства получают разную оценку из-за личного 
субъективного мнения каждого судьи. О соблюдении принципа 
справедливости говорить не приходится. 

«Справедливость, – как верно отмечает А.А. Мамедов, – 
выражается, в том числе, и в установлении правильной 
категорийности преступлений» [6]. 

Полагаем, что необходимо ограничить широкие рамки 
судейского усмотрения и, прежде всего, определить в ст. 15 УК 
категории преступлений, установив их нижние пределы (за 
исключением категории небольшой тяжести). По этому же принципу 
построить санкции в статьях Особенной части УК, особенно в тяжких 
и особо тяжких преступлениях.  

Преступления, санкции которых предусматривают более 
мягкое наказание, чем лишение свободы, считаем целесообразным 
отнести к «уголовному проступку». 

За необходимость указания в ст. 15 УК РФ не только 
максимальных, но и минимальных границ наказания, высказываются 
многие учёные в области уголовного права [7], а также практические 
работники. Это в полной мере подтверждает социологический опрос, 
проведённый Е. В. Епифановой. Автор опросила 75 человек, в число 
которых входили научные сотрудники и работники органов 
прокуратуры, следствия, суда, а также адвокатуры. Им было 
предложено ответить на вопрос: необходимо ли устанавливать 
минимальную и максимальную границы для каждой категории 
преступлений, регламентированных в ст. 15 УК? Положительный 
ответ дали: 50 % научных сотрудников, 90 % работников 
прокуратуры, 95 % следователей, 25 % адвокатов и 30 % судей. В 
каждой группе опрошенных было по 15 человек [8]. 

При установлении в ст. 15 УК РФ не только верхней, но и 
нижней границы наказания для каждой категории преступлений, 
будет достаточно строго определена и общественная опасность 
(тяжесть) каждой категории. 
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Положительный опыт определения категорий преступлений 
можно позаимствовать у латвийского законодателя. Так, в ст. 7 УК 
Латвии закреплены следующие положения: 

 преступными деяниями являются уголовные 
правонарушения и преступления; 

 преступления подразделяются на: менее тяжкие, тяжкие и 
особо тяжкие; 

 уголовным правонарушением является деяние, за которое 
предусмотрено лишение свободы на срок не более 2 лет или более 
мягкое наказание; 

 менее тяжкие преступления – умышленные деяния, за 
которые предусмотрено лишение свободы на срок более 2 лет, но не 
более 5 лет, а также неосторожные деяния, за которые предусмотрено 
лишение свободы на срок более 2 лет; 

 тяжкие преступления – умышленные деяния, за которые 
предусмотрено лишение свободы на срок более 5 лет, но не более 10 
лет; 

 особо тяжкие преступления— умышленные деяния, за 
которые предусмотрено лишение свободы на срок более десяти лет, 
пожизненное заключение или смертная казнь [9]. 

Имеется и другая немаловажная проблема, связанная с 
определением категории преступлений. Суть её в том, что 
Федеральным законом от 17.06.2019 № 146-ФЗ [10] законодатель внёс 
изменения в ч. 3 и ч .4 ст. 15 УК , обозначив новый подход к 
неосторожным преступлениям Теперь они относятся не только к 
категории небольшой и средней тяжести, но и к тяжким 
преступлениям. 

Следует отметить, что первоначальная редакция ст.15 УК 
также относила неосторожные преступления к этим трём категориям, 
однако Федеральным законом от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ [11] 
неосторожные преступления были исключены из категории тяжких. 

Одной из причин «возвращения» неосторожных преступлений 
в категорию тяжких стало ужесточение санкций в составах 
преступлений, предусмотренных ч. 4 и ч. 6 ст.264 УК. Наказание в 
виде лишения свободы было установлено в их санациях от 5 до 12 лет 
и от 8 до 15 лет соответственно, что потребовало корректировки 
категорий преступлений.  
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Дополнительная причина внесение изменений в ст. 263 УК, 
которые привели её в согласование со ст. 264 УК по признаку 
совершения преступления в состоянии опьянения, а также определили 
одинаковый размер наказания виде лишения свободы: от 5 до 12 лет и 
от 8 до 15 лет соответственно. 

Именно об этом шла речь в пояснительной записке к 
Федеральному закону от 17.06.2019 № 146-ФЗ. В ней, в частности, 
отмечалось, что целью принятия закона является соотнесение 
уголовно – правовых санкций с реальной степенью опасности 
преступлений о нарушении Правил дорожного движения в состоянии 
опьянения, так как действующий закон «не ориентирует водителей 
транспортных средств, а также правоприменительные органы на 
реальный уровень общественной опасности этих преступлений, что 
негативно отражается на степени превентивного воздействия 
уголовного закона, способствует росту ДТП в состоянии опьянения и 
уровню смертности в результате их совершения» [12]. Кроме того 
отмечалось, что эти же проблемы относятся и к применению ст. 263 
УК, поэтому, поскольку они «регламентируют схожие по своей 
уголовно – правовой природе деяния, требуется приведение в 
соответствие из структуры и увеличения наказания» [12]. 

Мы разделяем обеспокоенность законодателя о большой 
вредоносности указанных транспортных преступлений, совершённых 
в состоянии опьянения и приводящих к многочисленным жертвам. 
Реальный вред от них действительно нисколько не меньше, чем от 
преступлений умышленных, включая убийство. Однако, как 
справедливо отмечает П. В. Коробов, «в неосторожных преступлениях 
отсутствует пропорциональность между злонамеренностью субъекта и 
тяжестью наступившего результата, зависящего от ряда случайных 
факторов» [13]. 

Необходимо различать общественную опасность деяния (его 
вредоносность) и общественную опасность самого «деятеля». 
Очевидно, что степень общественной опасности лиц, совершивших 
преступление с прямым умыслом и по легкомыслию, будет разной. 
Этого нельзя не учитывать. Поэтому невозможно согласиться с тем, 
например, что в настоящее время приведена к единому знаменателю 
степень общественной опасности лиц, совершивших разбойное 
нападение организованной группой, в особо крупном размере, с 
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причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (в совокупности 
этих признаков) со степенью общественной опасности пьяного 
водителя, совершившего ДТП с причинением по неосторожности 
смерть двум и более лицам. В обоих случаях санкции 
предусматривают одинаковое наказание – от 8 до 15 лет лишения 
свободы (ч. 4 ст. 162 и ч. 6 ст. 264 УК). 

Полагаем, что модификация категорий преступлений в статье 
15 УК не должна зависеть от существующего несовершенства 
санкций. Однако, если уж законодатель её начал, то она «должна быть 
системной, логичной, обоснованной и справедливой» [14]. 

Санкции даже таких «вредоносных» и опасных, но всё же 
неосторожных преступлений, предусмотренных ст. 263 и 264 УК, 
должны обеспечивать не только превентивный результат, но и быть 
справедливыми. Поэтому, по нашему мнению, назрела необходимость 
в разработке отдельной классификации неосторожных преступлений в 
зависимости от их общественной опасности. 

Решение рассмотренных проблем зависит от воли 
законодателя. 
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Аннотация: Дефицит нефтепродуктов вынуждает индустрию 

использовать отработанное масло после его переработки и очистки. 
Политика прошлого, направленная на захоронение и сжигание 
отходов изжила себя, а также она мало эффективна и даже губительна. 
Захоронение смазочных масел приводит к деградации почвы, гибели 
растений и отравлению пресных источников. В данной статье 
представлены различные методы переработки отработанных 
смазочных масел. 

Ключевые слова: смазочное масло, утилизация, нефть, 
источник энергии, альтернатива, загрязнение, сжигание, 
рафинирование 

 
В последние годы сокращаются источники ископаемого 

топлива. Рост спроса и стоимости топлива на нефтяной основе, а 
также экологические риски в результате его сжигания побудили 
общественность к поиску альтернативных видов топлива вместо 
добываемых. Было заявлено о необходимости сокращения 
потребления нефтяного топлива из-за его негативного воздействия на 
человеческую жизнь. 

Поскольку запасы углеводородов в настоящее время быстро 
истощаются, прогнозируется, что они будут исчерпаны в ближайшем 
будущем [1]. Согласно некоторым исследованиям, предполагается, 
что сырой нефти хватит еще примерно на 80 лет, газообразного 
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топлива – примерно на 150 лет, а угля – на 230 лет [2]. Поэтому перед 
человечеством всего мира стоит задача активно работают над 
открытием новых источников энергии, а также попытаться 
разработать новые технологии, позволяющие перерабатывать или 
повторно использовать отходы производства в качестве источника 
энергии [3]. 

Один из кластеров технологий по переработке отходов, 
посвящен повторному использованию отработанных масел, которые 
представляют собой смазочные масла, полученные из сырой нефти и 
загрязненные в процессе эксплуатации.  

Загрязнение содержит фенольные соединения, альдегиды, 
кислотные соединения, присадки, металлы, лаки, смолы и другие 
асфальтобетонные соединения, возникающие при наложении несущих 
поверхностей и деградации компонентов базового масла [1]. Несмотря 
на наличие примесей, большая часть базового масла в отработанном 
масле не исчерпывается.  

При рафинировании химические, физические и механические 
примеси удаляются следующими процессами: дистилляцией, 
кислотным рафинированием, обработка глиной и гидрированием. 
Рассмотрим каждый процесс подробнее.  

Процесс вакуумной дистилляции и обработки глиной. 
Вакуумная дистилляция и гидрирование – один из методов 

утилизации отработанного моторного масла. Основные этапы этого 
процесса, следующие: 

1. Дистилляция: разделение воды и легких соединений. 
2. Вакуумная дистилляция (колонна TДA – термическая 

деасфальтизация) и фракционирование: на этой стадии отделяются 
металлоорганические соединения и минералы асфальта и 
фракционируется треть отработанного масла. 

3. TОГ (термическая обработка глиной): стадия, на которой 
улучшаются характеристики фракций отработанного масла, 
разделенных на предыдущей фазе. 

4. Фильтрация под давлением [5]. На рисунке 1 показано 
схематическое представление процесса вакуумной дистилляции и 
обработки глины. 

Технология экстракции растворителем. 
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По существу, метод заключается в растворении ароматических 
компонентов, влияющих на свойства масел, при сохранении 
желаемых компонентов, таких как насыщенные углеводороды [4]. 
Перед обработкой отработанное масло фильтруют для удаления 
твердых частиц. Затем масло обрабатывают растворителем, смешивая 
заданное количество масла и растворителя в течение одного часа, а 
затем давая раствору отстояться в течение 24 часов. Масло отделяется 
от шлама, затем перегоняется в испаритель, чтобы облегчить 
отделение растворителей от переработанного масла. Впоследствии, 
масло смешивают с активным глиноземом для удаления темного цвета 
и специфических запахов [4]. Растворители, которые можно 
использовать для обработки отработанных масел, включают 1-
бутанол, метанол, этанол, пропан, толуол, метилэтилкетон, ацетон и 
др. [5]. На рисунке 2 показана упрощенная схема процесса экстракции 
растворителем. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема процесса вакуумной дистилляции и 

гидрирования 
 
Пиролиз с использованием микроволнового нагрева. 
Пиролиз с использованием микроволнового нагрева – это, 

новый технологический процесс, в котором отработанные 
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углеводороды смешиваются с сильными поглощающими СВЧ 
материалами, такими как частицы углерода; в результате 
микроволнового нагрева они термически распадаются в отсутствие 
кислорода на более короткие цепочки углеводородов. В зависимости 
от характеристик вводимых веществ и условий реакции полученные 
газообразные продукты впоследствии повторно конденсируются в 
жидкие масла различного состава.  

Этот метод постоянно оптимизируется и пока недостаточно 
данных для определения его эффективности при утилизации 
отработанного моторного масла, но в этом направлении ведутся 
многочисленные исследования.  

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема метода экстракции растворителем 

 
Обработка бентонитом. 
Порошок бентонита играет важную роль в регенерации и 

очистке отходов. В результате экспериментов, проведенных в этой 
области, было показано, что бентонит обладает высокой 
адсорбционной способностью тяжелых металлов благодаря своей 
удельной поверхности, малому размеру частиц, высокой пористости и 
высокой катионообменной способности. Для обработки 
отработанного моторного масла бентонитом используются различные 
количества бентонитового порошка, добавляемого в заданный объем 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

отработанного масла. Образцы масла гомогенизируют в соответствии 
с определенными условиями, определенными экспериментально 
(например, в течение 2 недель, 8 часов в день при комнатной 
температуре и при частоте вращения 300 оборотов в минуту) [2]. 
Использование бентонита в качестве материала для регенерации 
отработанных моторных масел доказывает свою эффективность в 
снижении содержания металла и улучшении процесса сгорания [3]. 

Заключение. 
Исследование подтвердило тот факт, что использованные 

смазочные масла могут быть переработаны с получением новых 
смазочных материалов для автомобильных двигателей. Выход 
базового масла при применении перечисленных методов утилизации 
около 76 %. К тому же повторная переработка отработанного 
моторного масла поможет предотвратить сброс отработанных масел в 
стоки, ручьи и реки и, таким образом, убережет окружающую среду от 
загрязнения и деградации. 
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Аннотация: В данной статье изучается проблема 

подростковой агрессии, а именно влияние самооценки на агрессию у 
подростков 15-16 лет. Теоретически изучены возрастные особенности 
подростков, определены характерные черты самооценки подростков, 
описано соотношение понятий агрессия и агрессивность, «Я – 
концепция». В статье представлены результаты экспериментального 
исследования, полученные при применении тестовых методики: теста 
самооценки личности (Дембо-Рубинштейн) и опросника исследования 
уровня агрессивности Басс-Дарки в модификации А.А. Хвана. В 
качестве математического метода анализа полученных данных 
применялся критерий корреляции К. Пирсона. Исследование доказало, 
что самооценка выступает фактором, влияющим на агрессию у 
подростков данного возраста. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, подростковая 
агрессия, самооценка, «Я-концепция», подростки 

 
В данной статье рассматривается проблема влияния 

самооценки на агрессию у подростков 15-16 лет.  
Актуальность проблемы подростковой агрессии обусловлена 

тем, что за последнее время значительно участились случаи 
агрессивного поведения среди подростков, также возросло количество 
случаев подростковой преступности. Буллинг, деструктивное 
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поведение, конфликтность все чаще становятся актуальными 
проблемами социализации подростков. Современным подросткам 
крайне сложно сохранять направленность на взаимодействие и 
эффективную коммуникацию в ситуациях, когда идет популяризация 
активного и, даже, агрессивного поведения в обществе. Понятие 
«норма» в поведенческом аспекте стало очень широким, поэтому есть 
вероятность того, что неприемлемые формы поведения, будут 
приниматься подростками, как возможные. В подростковом возрасте 
активно формируется «Я-концепция» личности, которая включает в 
себя самооценку. Самооценка представляет собой оценку личностью 
самой себя, своих качеств и возможностей. Таким образом была 
сформулирована цель исследования: изучение влияния самооценки на 
агрессию у подростков 15-16 лет. 

В психологии принято различать понятия «агрессия» и 
«агрессивность», так как они характеризуются различной 
феноменологией и различаются по способам реализации. 

Агрессия – (от лат. aggressio – нападение) – это 
индивидуальное или коллективное действие или поведение, 
противоречащее правилам сосуществования людей в обществе, целью 
которого является нанесение физического или психического вреда или 
уничтожение другого человека и даже группы людей. В качестве 
объекта агрессии могут выступать люди, неодушевленные предметы, 
животные, а также сам субъект агрессивных действий. Агрессия 
может выполнять оборонительную функцию в ответ на нападение, она 
может быть результатом реагирования на физический и психический 
дискомфорт, стресс, фрустрацию, тревогу, а также выступать как 
способ достижения цели [1].  

К.З. Лоренц в рамках этологического подхода развил идею, 
которая предполагает, что в инстинкте борьбы за выживание лежит 
начало агрессии, и, как известно, инстинкт борьбы за выживание 
присущ всем живым существам на Земле. Также он считал, что 
агрессивная энергия накапливается в организме непрерывно, и чем 
дольше эта энергия накапливается, тем меньший стимул потребуется 
для осуществления разрядки [2]. 

К.З. Лоренс писал: «Агрессия, проявления которой часто 
отождествляются с проявлениями «инстинкта смерти», – это такой же 
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инстинкт, как и все остальные, и в естественных условиях так же, как 
и они, служит сохранению жизни и вида» [2, с. 1]. 

Агрессивность – это устойчивая черта личности, а также 
состояние готовности к агрессивному поведению непосредственно 
перед или во время агрессивного действия. На протяжении всего пути 
развития человека агрессивность выполняла важную функцию в 
выживании. Большинство исследователей считают, что агрессивность 
можно назвать биологически целесообразной чертой личности, так 
как каждая личность должна иметь определенную степень 
агрессивности, в связи с тем, что агрессивность представляет собой 
неотъемлемую часть адаптивности и активности человека, 
способствует его выживанию и адаптации [1]. 

Подростковый период характеризуется борьбой за расширение 
своих прав, нарушением или затруднением социальной адаптации, 
превышением «потолка» нарушений поведения, трудновоспитуемость 
и конфликтностью, эмансипацией, оппозицией: активным протестом и 
группированием подростков. В этот период происходит активное 
развитие «Я-концепции», которая представляет собой совокупность 
оценочных суждений о самом себе. У подростков появляется 
потребность во внутренней позиции взрослого человека. Они 
испытывают желание понять себя и свои возможности, а вместе с тем, 
свое место и назначение в жизни. 

Многие ученые рассматривают агрессивность подростков как 
форму протеста. В этом случае, агрессивность применяется с целью 
самозащиты и удовлетворения потребностей, так как личность не 
видит других способов решения сложившихся трудностей [3].  

Подростковый возраст признан одним из самых сложных 
периодов в развитии человека. Этот период характеризуется 
перестройкой всей психологической структуры, в этом возрасте идет 
формирование нравственных социальных установок и интересов. В 
связи с этим, логичным является то, что в этот период могут 
возникать и негативные проявления [3].  

Агрессивность подростков связана с основными 
новообразованиями подросткового возраста, к которым относятся:  

 стремление к вхождению в группу (расширение круга 
общения со сверстниками, вхождение в референтные группы);  
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 стремление к независимости (от обстоятельств, от 
взрослых, иногда от социальных обязанностей);  

 стремление общаться с противоположным полом;  
 стремление к самопознанию;  
 стремление к самовыражению (ситуативные увлечения, 

появление xoбби). 
Множество исследователей предлагают различать 

конструктивную и деструктивную агрессивность. Конструктивная 
агрессивность представлена активным отношением человека к миру, 
интересом к происходящему, установлением эффективных 
межличностных отношений и способностью к их поддержанию. В 
свою очередь, деструктивная агрессивность представлена 
враждебностью, склонностью обесценивать других, злопамятностью, 
мстительностью и другими разрушительными тенденциями. 

Известно, что агрессивные проявления первостепенно 
определяются условиями воспитания. Установлено, что семьи с 
теплыми эмоциональными контактами и уважительным отношением 
друг к другу эффективнее формируют у детей такие качества, как 
доброжелательность, эмпатия, самостоятельность, умение разрешать 
конфликты и так далее. Такие подростки более адекватно осознают 
образ своего «Я», его целостность, и соответственно, у них более 
развито чувство человеческого достоинства, а также умение постоять 
за себя. Все это делает их коммуникабельными и обеспечивает 
высокий статус в группе сверстников. 

В семьях с авторитарным подходом к воспитанию 
затрудняется или становится невозможным формирование 
вышеперечисленных качеств. Контроль родителей ведет к развитию 
высокой тревожности и нерешительности подростков в общении со 
сверстниками, а также склонности к ссорам и максимальной 
самоагрессии. 

Плохое отношение к подростку в семье влияет не только на 
проявление им агрессивного поведения, но и на развитие 
агрессивности, склонность к насилию и жестокости во взрослой 
жизни, и превращает физическую агрессию в повседневный уклад 
жизни. 

Таким образом, подростковая агрессия чаще всего является 
результатом влияния неблагоприятных факторов, провоцирующих 
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защитные реакции личности подростка. Из-за отсутствия 
необходимого опыта применения копинг-стратегий подростки часто 
обращаются к деструктивным формам поведения, что ведет к 
появлению трудностей в межличностных отношениях.  

Самосознание подростка формируется в тесной связи и с 
развитием «Я-концепции», которая представляет собой совокупность 
оценочных характеристик собственных личностных черт и связанных 
с ними переживаний, выражающихся в общем представления о самом 
себе, и системы установок касательно своей личности. Согласно 
исследованиям, «Я-концепция» в ее понимании как обобщенного 
представления человека о самом себе существует в трех 
модальностях: «Я-реальное» (представление человека о себе как о 
таком, каков он есть в действительности), «Я-зеркальное» 
(социальное, то есть то, каким человека видят другие люди) и «Я-
идеальное» (представление человека о том, каким бы он хотел стать). 
Содержание этих модальностей «Я» существенно определяет развитие 
личности подростка: идет активное изменение «Я-образа», развитие 
всех видов самооценок и различных модусов составляющих «Я-
структуру» [4].  

В психологии самооценка рассматривается как совокупность 
представлений человека о себе, которые формируются на основе 
сравнения себя с окружающими. Эти представления являются 
фундаментальными в формировании образа собственного «Я».  

Осознанно или нет, но мы всегда сравниваем себя с 
окружающими и оцениваем с таких позиций, как «лучше», «хуже», 
или «такой же как и другие». В первую очередь оцениваются 
значимые для общества качества [5]. 

Таким образом, самооценка – это оценка личностью самой 
себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. 
Самооценка регулирует поведение личности [6]. 

Самооценка рассматривается психологами с разных сторон. 
Так, под общей самооценкой подразумевают оценку себя как 
хорошего или плохого в целом, а под частной – оценку достижений в 
каких-либо отдельных видах деятельности. Также выделяют 
актуальную (то, что является уже достигнутым) и потенциальную (то, 
на что способен человек) самооценку, которую нередко называют еще 
уровнем притязаний. Помимо того, выделяют также адекватную и 
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неадекватную самооценку, в зависимости от совпадения или 
несовпадения реальных достижений личности с ее потенциальными 
возможностями [7].  

Адекватная самооценка, в той или иной степени, верно 
отражает качества и способности человека, то есть это реальное 
представление о самом себе, которое соответствует действительности. 
Эти представления могут быть как положительными, так и 
отрицательными, ведь люди не идеальны.  

Самооценка оказывает влияние на поведение человека, его 
отношение к самому себе и к другим людям. При адекватной 
самооценке, человек:  

1) правильно оценивает свои способности;  
2) умеет критически посмотреть на себя со стороны;  
3) ставит перед собой реальные, достижимые цели [7].  
Неадекватная самооценка представлена двумя видами: 

заниженная самооценка и завышенная самооценка. Степень 
неадекватности самооценки также может быть разной. Самооценка 
чуть выше или ниже среднего уровня – это довольно частое явление, 
она практически не проявляется в поведении человека, не затрудняет 
жизнь и не мешает способности взаимодействовать с другими 
людьми. Самооценку чуть выше среднего не нужно корректировать, 
так как человек заслуженно уважает и ценит себя.  

Нередки случаи, когда уровень самооценки далек от 
оптимального, то есть в значительной степени выше или ниже 
среднего уровня. Такая самооценка отрицательно влияет на поступки 
человека и может быть причиной неадекватного поведения. 

Экспериментальное исследование влияния самооценки на 
агрессию подростков 15-16 лет проводилось в несколько этапов. На 
первом этапе осле формирования экспериментальной выборки в 
количестве 12 человек, группе были предложены тестовые методики: 
Тест самооценки личности (Дембо-Рубинштейн), Опросник 
исследования уровня агрессивности (Басс-Дарки) в модификации А.А. 
Хвана. Были подсчитаны результаты и проведено корреляционное 
исследование с применением критерия корреляции К. Пирсона. Таким 
образом проверялась связь между самооценкой и физической 
агрессией. Результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Данные для вычисления коэффициента корреляции между 
самооценкой и физической агрессией 

№ 
Уровень 

самооценки 
Уровень физической 

агрессии 
(Х͞i-͞Х)(Уi-

У) 
Х Хi-Х У Уi-У  

1 72 -1 90 37 -37 
2 70 -3 30 -23 69 
3 55 -18 50 -3 54 
4 70 -3 70 17 -51 
5 86 13 30 -23 -299 
6 87 14 70 17 238 
7 73 0 90 37 0 
8 87 14 30 -23 -322 
9 50 -23 60 7 -161 
1
0 

86 13 10 -43 -559 

1
1 

75 2 40 -13 -26 

1
2 

67 -6 60 7 -42 

 
͞Х= 73 
͞У= 53 
 (Хi-Х͞)(Уi-͞У) = -1136 

 (Хi − Х)(Уi − У) 
rХУ= 
 (Хi-Х)2(Уi-У)2 

Коэффициент корреляции – формула (1) 
rХУ= -0,35 (корреляция отрицательная, очень слабая). 
Далее проверялась связь между самооценкой и косвенной 

агрессией, результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Данные для вычисления коэффициента корреляции между 
самооценкой и косвенной агрессией 

№ 
Уровень 

самооценки 

Уровень 
косвенной 
агрессии 

(Х͞i-Х)(У͞i-У) 

Х ͞Хi-Х У У͞i-У  
1 72 -1 32 3 -3 
2 70 -3 40 11 -33 
3 55 -18 48 19 -342 
4 70 -3 24 -5 15 
5 86 13 0 -29 -377 
6 87 14 40 11 154 
7 73 0 16 -13 0 
8 87 14 32 3 42 
9 50 -23 40 11 -253 

10 86 13 40 11 143 
11 75 2 16 -13 -26 
12 67 -6 24 -5 30 

 
͞Х= 73 
͞У= 29 
 (Хi-Х͞)(Уi-͞У) = -650 

 (Хi − Х)(Уi − У) 
rХУ= 
 (Хi-Х)2(Уi-У)2 

Коэффициент корреляции – формула (2) 
rХУ= -0,35 (корреляция отрицательная, очень слабая). 
В заключении корреляционного исследования проверялась 

связь между самооценкой и вербальной агрессией, результаты 
представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Данные для вычисления коэффициента корреляции между 
самооценкой и вербальной агрессией 

№ 
Уровень 

самооценки 
Уровень вербальной 

агрессии 
(Хi-Х͞)(Уi-У͞) 

Х Хi-Х͞ У Уi-У͞  
1 72 -1 143 61 -61 
2 70 -3 78 -4 12 
3 55 -18 78 -4 72 
4 70 -3 91 9 -27 
5 86 13 39 -43 -559 
6 87 14 39 -43 -602 
7 73 0 143 61 0 
8 87 14 52 -30 -420 
9 50 -23 78 -4 92 

10 86 13 117 35 455 
11 75 2 39 -43 -86 
12 67 -6 91 9 -54 

 
͞Х= 73 
͞У= 82 
 (Хi-Х͞)(Уi-͞У) = -1178 

 (Хi − Х)(Уi − У) 
rХУ= 
 (Хi-Х)2(Уi-У)2 

Коэффициент корреляции – формула (3) 
rХУ= -0,25 (корреляция отсутствует).  
По результатам проведенного корреляционного исследования 

можно сделать вывод о том, что корреляция между самооценкой и 
агрессией отсутствует.  

На втором этапе исследования на экспериментальную группу 
было оказано экспериментальное воздействие, которое заключалось в 
просмотре фильма «Пиф-паф, ты – мертв», содержащего сцены 
буллинга. После просмотра респондентами определенной сцены 
буллинга, показ фильма был остановлен и проведено тестирование с 
применением методики «Опросник исследования уровня 
агрессивности (Басс-Дарки)». 
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При сравнении результатов предварительного тестирования и 
тестирования после экспериментального воздействия с было 
установлено, что у 4 испытуемых повысился уровень физической 
агрессии после экспериментального воздействия. У 7 испытуемых 
повысился уровня подозрительности. У 5 испытуемых повысился 
уровень чувства вины. Также у 4 испытуемых понизился уровень 
косвенной агрессии. У 8 испытуемых понизился уровень негативизма. 
У 6 испытуемых понизился уровень вербальной агрессии.  

Таким образом, после экспериментального воздействия у 
испытуемых наблюдается тенденция к повышению уровня 
подозрительности и чувства вины. Также есть тенденция к 
понижению уровня негативизма и вербальной агрессии.  

Далее просмотр фильма был продолжен и после окончания 
просмотра всего фильма было проведено итоговое тестирование с 
применением методики «Опросник исследования уровня 
агрессивности (Басс-Дарки)» с целью сравнения его результатов с 
результатами тестирования после экспериментального воздействия.  

При сравнении результатов тестирования после просмотра 
сцены буллинга и результатов тестирования после окончания 
просмотра всего фильма было установлено, что у 5 испытуемых 
повысился уровень вербальной агрессии, также у 3 испытуемых 
повысился уровень косвенной агрессии, негативизма и 
подозрительности. У 2 испытуемых повысился уровень раздражения. 
Также у 4 испытуемых понизился уровень обиды. У 3 испытуемых 
понизился уровень чувства вины. У 2 испытуемых понизился уровень 
физической агрессии и раздражения. У 3 испытуемых понизился 
уровень негативизма.  

Таким образом, у испытуемых можно наблюдать тенденцию к 
повышению уровня вербальной агрессии и понижению уровня обиды 
после окончания просмотра всего фильма.  

Для проверки гипотезы о влиянии самооценки на агрессию у 
подростков 15-16 лет были соотнесены уровни самооценки и 
доминирующие виды агрессии. Таким образом, из анализа 
результатов тестирования после окончания просмотра всего фильма 
было установлено, что у испытуемых с очень высоким и высоким 
уровнем самооценки в большей степени выражено разнообразие видов 
агрессии, чем у испытуемых со средним и низким уровнем 
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самооценки. У испытуемых с очень высокой и высокой самооценкой 
выражены следующие виды агрессии: раздражение, негативизм, 
вербальная агрессия и подозрительность. 

Итак, экспериментальное исследование показало, что 
предположение о влиянии самооценки на агрессию у подростков 15-
16 лет требует дальнейшего изучения, поскольку, во-первых, 
корреляционное исследование не показало наличие связи между 
самооценкой и агрессией, но следует учесть тот факт, что для 
корреляционного исследования использовалось только 3 вида 
агрессии (физическая, косвенная и вербальная). Во-вторых, 
экспериментальное воздействие в форме просмотра фильма, 
содержащего сцены буллинга, позволило обнаружить влияние 
самооценки на агрессию у подростков в форме общих тенденций, 
которые были обнаружены у респондентов с разным уровнем 
самооценки.  

Считаем, что данная проблема нуждается в дальнейшем 
исследовании, т.к. на основании полученных в итоге результатов 
могут быть сформулированы практические рекомендации для 
психологов, работающих с подростками. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

администрирования локально-вычислительных сетей с позиции 
системного подхода. Определяется перечень задач, стоящих перед 
администратором сети. Сформулированы ключевые пути решения 
проблем сетевого администрирования. 

Ключевые слова: сетевое администрирование, сетевой 
администратор, локально-вычислительные сети, техническое 
обслуживание 

 
Существующие тренды цифровизации бизнес-процессов, 

менеджмента и способов производства формируют запрос на учет, 
идентификацию и оперативное решение проблем администрирования 
и технического обслуживания локально-вычислительных сетей [1-2]. 
Архитектура бизнес-процессов современных организаций различных 
форм собственности претерпевает значительную трансформацию, что 
отражается на программно-аппаратных комплексах средств, 
обеспечивающих обмен данными между вычислительными 
устройствами через различные среды передачи данных для 
совместного решения задач, а также для предоставления 
пользователям онлайн- и оффлайн-сервисов. Одной из самых 
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распространенных компьютерных сетей в крупных организациях 
является локально-вычислительная сеть, ограниченная масштабами 
территории организации, доступ к которой разрешен определенному 
кругу пользователей, для которых работа в сети связана с их 
профессиональной деятельностью [2]. Архитектура сети может быть 
построена на различных программных, технических и 
информационных решениях. В их состав, как правило, входят серверы 
баз данных, серверы приложений, рабочие станции пользователей и 
прочие сетевые узлы. Для осуществления эффективной 
бесперебойной работы локально-вычислительной сети необходимо 
качественное администрирование, своевременное техническое 
обслуживание всех узлов и агрегатов, основанные на системном 
подходе. Применение системного подхода обеспечивает выявление, 
понимание и управление системой взаимосвязанных процессов, 
направленных на достижение заданных целей, способствует 
повышению результативности и эффективности организации [3]. 

С позиции системного подхода определим перечень задач, 
стоящих перед сетевым администратором. 

1. Планирование сети. Добавление или удаление новых 
рабочих мест, сетевых протоколов, сетевых служб, установка 
серверов. Данные работы должны быть тщательно спланированы без 
нарушения целостности сети и снижения ее производительности. 

2. Установка и настройка сетевых узлов. Установка, 
настройка, замена сетевого оборудования в другую подсеть с 
соответствующими изменениями сетевых параметров. 

3. Установка и настройка сетевых протоколов. Планирование 
и настройка сетевых протоколов сети, тестирование работы сетевых 
протоколов, определение оптимальных конфигураций протоколов. 

4. Установка и настройка сетевых служб. Установка и 
настройка служб сетевой инфраструктуры (службы DNS, DHCP, 
WINS, службы маршрутизации, удаленного доступа) [4]. 

5. Диагностика неисправностей. Обнаружение широкого 
спектра неисправностей, начиная от неисправности рабочей станции 
пользователя до сбоев коммутаторов, маршрутизаторов, 
координаторов. 
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6. Анализ работы локально-вычислительной сети, 
определение наиболее уязвимых и слабых мест с последующей 
модернизацией для повышения эффективности работы сети. 

7. Мониторинг сетевого трафика с целью обнаружения 
различных видов угроз (сбои в работе сетевых адаптеров, 
коммутаторов, маршрутизаторов, хабов, координаторов, 
распространения вирусов и их дальнейшая нейтрализация). 

8. Обеспечение защиты данных, включая резервное 
копирование и восстановление данных, осуществление политики 
безопасности учетных записей пользователей, построение 
защищенных коммуникаций [5]. 

Выполнение каждой задачи сопряжено с рядом проблем. На 
основе анализа современных подходов и методик сформулированы 
ключевые пути решения проблем сетевого администрирования 
локально-вычислительных сетей (далее – ЛВС) в контексте 
применения системного подхода. 

Одной из основных проблем является обеспечение 
информационной безопасности, в части касающейся предотвращения 
вирусных угроз и хакерских атак. Для решения данной проблемы, 
считаем целесообразно выполнение следующего алгоритма: 

1. Провести инвентаризацию точек доступа ЛВС, установить 
контроль за их использованием. 

2. Обеспечить физическое разделение ЛВС и Интернет на 
предприятии и исключить эксплуатацию автоматизированных 
рабочих мест, имеющих одновременное подключение ЛВС к сети 
«Интернет». 

3. Исключить использование в служебной деятельности 
нелицензионных программных средств, реализующих возможность 
удалённого подключения к автоматизированному рабочему месту с 
использованием ЛВС, установку программного обеспечения, не 
связанного с исполнением служебных обязанностей. 

4. Осуществлять контроль за своевременным обновлением 
системы безопасности. 

5. Осуществлять мониторинг и контроль за обновлением 
лицензионного антивирусного программного обеспечения и баз 
вирусных сигнатур. 
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6. Пользователям сети довести правила о способах 
аутентификации в информационных системах и о запрете 
предоставлять другим лицам идентификационные сведения, а также о 
запрете самостоятельно вносить конструктивные или программные 
изменения на автоматизированных рабочих местах. 

Второй по значимости проблемой является диагностика 
неисправностей в инфраструктуре сети [2, 4-7]. По существу – это 
технические сбои. Выход из строя того или иного сетевого 
каналообразующего оборудования связи. Основной задачей 
каналообразующего оборудования является обеспечение 
бесперебойной передачи пакетов данных. Данное оборудование 
является критическим элементом структуры сети. В случае 
непредвиденного отключения питания или значительного перепада 
напряжения в электросети может выйти из строя как само 
каналообразующее устройство, так и блок питания, также существует 
риск изменения или уничтожения конфигурационного файла. 

Обобщая существующие подходы для решения данной 
проблемы предложено устанавливать на стыке с сетевым 
оборудованием источник бесперебойного питания переменного тока. 
Данное оборудование обеспечивает защиту от любых искажений 
напряжений в электросети. При нарушении электропитания 
осуществляется переход на резервный аккумуляторный источник 
питания. Важным является то, что срок службы агрегата 
бесперебойного питания составляет примерно 3-4 года. По истечению 
времени батарея становится непригодной к дальнейшей эксплуатации 
и требуется ее скорейшая замена. 

Сетевому администратору необходимо не только следить за 
активностью пользователей в ЛВС, диагностировать программные 
неисправности, но и осуществлять неустанный контроль за 
техническим состоянием аппаратно-программных комплексов и 
систем. Своевременно профилактировать, обеспечивать 
модернизацию и проводить ежемесячное, квартальное и годовое 
техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание оборудования обеспечивает 
продление ресурса путем устранения возникших неисправностей и 
отказов в результате износа или внезапной потере работоспособности 
отдельных деталей, узлов и устройств [4]. 
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При проведении технического обслуживания осуществляются 
следующие мероприятия: 

 определение исправности (функционирования) средств 
связи и автоматизации в заданном режиме работы; 

 тщательный осмотр и чистка основных блоков, узлов, 
разъемов, органов управления, систем охлаждения; 

 проверка состояния заземления, кабельных соединений, а 
на отсутствие замыканий и повреждений, контроль номинального 
напряжения источников питания. 

Анализ практики показывает недостаточную 
сформированность компетенций специалистов в сфере 
информационных технологий, что обуславливает третью значимую 
проблему [4-7]. От сетевого администратора зависит архитектура 
сети, как она будет спланирована, как будет организованно 
взаимодействие между программно-аппаратными комплексами, 
автоматизированными рабочими местами, сетевым оборудованием и 
т.д. Безопасность всей инфраструктуры сети ложится на 
администратора. Наличие уязвимости в ЛВС предоставляет 
злоумышленнику возможность украсть или изменить данные, 
потребовать выкуп и блокировать работу предприятия или 
организации. В этой связи считаем необходимым периодически 
направлять администраторов сетей на курсы повышения 
квалификации для получения новых знаний, умений, навыков в 
области информационной безопасности. 

Таким образом, для решения основных проблем 
администрирования и технического обслуживания локально-
вычислительных сетей необходимо применять системный подход, в 
т.ч. уделять особое внимание своевременному техническому 
обслуживанию сетевого каналообразующего оборудования всех узлов 
и агрегатов. 
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