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Аннотация: Для тушения пожаров недостаточно просто иметь большой объем воды. Для данной про-
цедуры также важно, как именно мы будем использовать воду, а именно ее объем, скорость сбрасыва-
ния и время сбрасывания. 
Ключевые слова: Пламя, огонь, тушение пламени, ликвидация огня, лесная полоса, лесные пожары, 
сброс воды, время сброса, испарения, дым. 
 

HOW THE AMOUNT AND RATE OF WATER DISCHARGE AFFECTS FIREFIGHTING  
 

Bratukhin Dmitry Sergeevich, 
Linev Evgeny Dmitrievich 

 
Abstract: To extinguish fires, it is not enough just to have a large volume of water. For this procedure, it is 
also important how we will use the water, namely its volume, rate of discharge and time of discharge. 
Keywords: Flame, fire, fire extinguishing, fire extinguishing, forest belt, forest fires, water discharge, discharge 
time, evaporation, smoke. 

 
Основной инструмент для тушения пожаров – вода. К преимуществам можно отнести дешевизну 

и эффективность. Имеет смысл использовать огнетушители или вертолеты для тушения пожаров на 
больших площадях, а также для создания искусственных осадков в облаках. В данной работе будет 
продемонстрирована важность правильного использования воды для ликвидации пожаров в лесной 
зоне. Для начала нам нужно узнать количество воды, а именно объем и высоту столба, которое мы 
обозначим как h(w). Так как вода, которая не может преодолеть нагретую среду не влияет на тушение 
пламени при температуре выше 100 градусов по Цельсию (уходит в почву), нам необходимо, чтобы 
вода поглотила тепло в верхней части пожара, уменьшая его энергию. 

Для рассмотрения данных ситуаций было принято решения продемонстрировать процесс в трех 
вариантах, в зависимости от времени перед очагом. В данной работе я решил выбрать такие времен-
ные отрезки, как 1 секунда, 5 секунд и 11 секунд соответственно. Все результаты будут продемонстри-
рованы в рис.1. Если рассмотреть все графики, то симметрия буде продемонстрирована в трех пози-
циях: с помощью тонкой линии мы покажем отрезок с 1226,85 градусов по Цельсию, сплошной линией - 
726,85 градусов по Цельсию и последняя линия - 226,85 градусов по Цельсию.   

Рассматривая рисунок 1 можно определить высокую температуру дыма, но газ в свою очередь 
охлаждается до 226,85 градусов по Цельсию. В течение 5 секунд после сброса водяного столба (пра-
вое изображение), можно наблюдать что он успешно развеял энергию над самим пожаром, и в итоге 
мы можем наблюдать пожар на уровне почвы и нижних частей деревьев.  

В течение 11 секунд после сброса водяного столба (нижнее изображение), дым будет остывать 
уже через 1 секунду, несмотря на более низкий отвод воды. Несмотря на это также можно идентифи-
цировать пламя на верхушках деревьев, но даже с присутствующим огнем в данной области, он не 
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сможет распространиться из-за малого количества огня(энергии) на нижнем уровне деревьев. Это и 
является грамотной демонстрации ликвидации пожара в лесной зоне. 

 
 

 

 
Рис. 1. Временные отрезки взаимодействия пламени и воды 

 

 
Рис. 2. Демонстрация сброса воды на пожар 
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Также было замечено, температурные кольца имеют свойства сжиматься при более сильном по-
токе воды сверху, из-за разницы температур на рис.1: в левой части рис.1 температура достигает 
1226,85 градусов по Цельсию. Но в свою очередь при более плотном потоке сбрасываемой воды, огонь 
затухает в самих деревьях. 

Рассмотрев все результаты исследования можно сделать вывод, что уменьшение энергии в 
верхних слоях деревьев лишь замедлит распространение пожара, но не потушит его. А сброс воды в 
зону активного пламени, также поглотив энергию над огнем, приведет к конечному результату в виде 
ограничение активности пожара и его тушению. 
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Аннотация: Изменение климата способствует беспрецедентным изменениям в Арктике. По мере даль-
нейшего таяния льда и перехода разведки и разработки углеводородов в более загрязненные льдом 
воды потребуются новые подходы к регулированию, включая принятие стандартов, специфичных для 
Арктики, и внедрение систем, инфраструктуры и механизмов совместного использования ресурсов для 
усиления мер по предотвращению разливов нефти, сдерживанию и реагированию. Несмотря на много-
численные споры о том, как этого лучше всего достичь, существует широкий консенсус в отношении 
того, что перспектива открытия большей части Арктики для коммерческого освоения в масштабах, ко-
торые едва ли признавались несколько десятилетий назад, создает серьезные проблемы. Экологиче-
ские проблемы на местном, региональном и международном уровнях и связанные с ними риски, осо-
бенно для общин коренных народов, должны решаться путем укрепления существующего режима 
управления на шельфе. 
Ключевые слова: арктический шельф, экологические проблемы добычи, переработки нефти и газа, 
нетрадиционная добыча нефти и газа, геологоразведочных работы.  
 

ARCTIC SHELF OIL AND GAS 
 

Hudobahshov Musavvir Muxiddinovich 
 

Annotation: Climate change is contributing to unprecedented changes in the Arctic. As the ice melts further 
and hydrocarbon exploration and development move into more ice-infested waters, new regulatory approach-
es will be needed including the adoption of Arctic-specific standards and the implementation of systems, infra-
structure, and resource sharing arrangements to strengthen oil spill prevention, containment, and response. 
Despite much debate over how this is best accomplished, there is broad consensus that the prospect of much 
of the Arctic opening up for commercial development on a scale scarcely recognized a few decades ago poses 
major challenges. Environmental challenges on the local, regional, and international levels and associated 
risks, especially to indigenous communities, must be managed through strengthening the existing offshore 
governance regime. 
Keywords: arctic shelf, environmental problems of oil and gas production and processing, unconventional oil 
and gas production, geological exploration. 

 
В течение последних нескольких лет Инициатива по энергетической безопасности (ESI) в Бру-

кингсе изучала основные проблемы в Арктике в рамках серии мероприятий с участием различных ре-
гиональных лидеров из групп коренных народов, послов Арктики и министров иностранных дел при-
брежных государств Северного Ледовитого океана, премьер-министра Гренландии, Президента Ислан-
дии и ключевых должностных лиц США из Государственного департамента, Министерства внутренних 
дел, Военно-морского флота, Береговой охраны, NOAA, EPA и ведущих научных специалистов. Кроме 
того, сотрудники ESI приняли участие в нескольких заседаниях рабочей группы высокого уровня по 
Арктической программе в Институте Гувера под председательством бывшего государственного секре-
таря Джорджа Шульца и отставного контр-адмирала Гэри Раффеда. 

В результате этих мероприятий и дополнительных исследований несколько фактов стали все 
более очевидными. 
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Во-первых, изменение климата открывает новые регионы Арктики для коммерческого освоения. 
Во-вторых, не только существуют большие перспективы для обширных открытий нефти и газа, но так-
же наблюдается растущий коммерческий интерес и активность в отношении углеводородных ресурсов 
региона, при этом все прибрежные государства приняли политику, направленную на их развитие. В-
третьих, окружающая среда Арктики создает уникальные проблемы для разработки морских месторож-
дений нефти и газа [1]. В-четвертых, и, возможно, самое главное, несмотря на некоторые недавние по-
зитивные изменения в политике, существует почти единодушное мнение о том, что правительство США 
недостаточно подготовлено к решению этих меняющихся динамических проблем. 

Более того, разлив нефти «Deepwater Horizon» в апреле 2010 года, а также неудачи, с которыми 
столкнулась компания Shell в Чукотском море в 2012 году, оказали серьезное влияние на эту меняю-
щуюся политическую обстановку, особенно на бурение в нестабильных пограничных районах. Против-
ники разработки арктических углеводородов на шельфе скептически относятся к тому, что риски, свя-
занные с разработкой нефти и газа в Арктике, могут быть снижены до приемлемого уровня. Они под-
черкивают, что существующий режим управления в Арктике является недостаточным; очень ограни-
ченные ресурсы, доступные для реагирования на потерю контроля над скважиной в сочетании с нетро-
нутыми и весьма разнообразными экосистемами, привели бы к тому, что инцидент типа "Глубоковод-
ный горизонт" имел бы гораздо более тяжелые последствия в Арктике, чем в Мексиканском заливе. 
Кроме того, критики утверждают, что существующие стандарты не проверены в Арктике для операций в 
водах, покрытых льдом, и что в регионе нет оборудования и инфраструктуры для реагирования на раз-
лив нефти. Сторонники бурения в Арктике выступают за надлежащий регулируемый доступ к ресурсам 
для поддержки экономического развития, получения доходов для местных и национальных правитель-
ств и создания рабочих мест. 

Растущее внимание к Арктике и «Глубоководному горизонту» также стимулировало более широ-
кие глобальные дебаты. Например, прибрежные государства Северного Ледовитого океана придержи-
ваются мнения, что, поскольку большая часть Северного Ледовитого океана относится к их соответ-
ствующим Исключительным экономическим зонам (ИЭЗ), международное право позволяет законам и 
правилам каждого государства регулировать разработку нефтяных и газовых ресурсов в их областях. 
Однако эту точку зрения не разделяют некоторые неарктические государства, такие как Индия, Китай, 
Южная Корея и Япония. Эти государства и другие утверждают, что все страны должны занять место за 
столом переговоров по вопросам, касающимся будущего региона, в связи с огромными энергетически-
ми, минеральными и рыбными ресурсами Арктики, ее важностью для глобальной экосистемы и клима-
та [2], а также появлением новых коммерческих морских маршрутов. Кроме того, некоторые из этих 
стран заявляют о своем праве на ресурсы в “Высокой Арктике”, географически небольшой территории 
за пределами ИЭЗ прибрежных государств. 

Неарктические государства также отмечают, что традиционное международное право не справ-
ляется с нерешенными проблемами, связанными с коммерческим развитием региона, с особой озабо-
ченностью по поводу неадекватности подходящего режима юридической ответственности в случае 
аварий, наносящих ущерб. 

 Брукингс предпринял исследовательскую работу, чтобы рекомендовать, как правительство США 
может определить приоритеты политики в Арктике и, в частности, сыграть глобальную ведущую роль в 
укреплении управления шельфовой нефтью и газом в регионе. 
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Под термином «персональный компьютер» и сокращением ПК мы будем понимать только персо-

нальную ЭВМ, созданную на базе микропроцессоров семейства 80х86 фирмы Intel: 8086 (1978 г.), 
80286 (1983 г.), i386 (1987 г.), i486 (1990 г.), Pentium (1993 г.) [1] Именно к ним относятся наиболее ши-
роко распространенные в мире персональные компьютеры фирмы IBM и совместимые с ними. Все ука-
занные процессоры объединяют в семейство 80x86, поскольку в них соблюдается преемственность: 
программа, написанная для младшей модели, может быть без каких-либо изменений выполнена на 
более старшей модели. Обеспечивается это тем, что в основе всех этих процессоров лежит система 
команд процессора 8086, в старшие же модели лишь добавляются новые команды. Таким образом, 
процессор 8086 – это база, основа для изучения всех остальных моделей данного семейства [2]. 

Помимо ячеек оперативной памяти для хранения данных можно использовать и регистры – ячей-
ки, расположенные в центральном процессоре. Доступ к регистрам осуществляется намного быстрее, 
чем к ячейкам памяти, поэтому использование регистров заметно уменьшает время выполнения про-
грамм [3, c. 7]. 

Одной из актуальных задач обработки массива данных является поиск отрицательных и нечет-
ных элементов массива [4, c. 36]. Перед нами стояла задача написать программу на низкоуровневом 
языке ассемблера. 
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Рис. 1. Блок-схема решаемой задачи 
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Программа начинает с вывода на экран сообщения о вводе количества элементов массива, с 
помощью функции 09h, помещенной в регистр ah и прерывания 21h. Далее происходит ввод числа, в 
регистр ah помещаем функцию 01h и вызываем прерывания 21h. ASII код введенного числа помещает-
ся в регистр al, затем мы вычитает от него 30h и получаем само числа. Данная операция будет произ-
водиться пока не будет нажата клавиша Enter. Число, которое мы получили записываем в регистр cl 
(это кол-во элементов массива).  

Затем происходит ввод массива (с помощью loop). В сегменте данных определено 2 массива: 
первый(mas) для всех чисел, а второй для отрицательных(mas1). Аналогично вводу количества эле-
ментов массива, помещаем в ah функцию 01h, вызываем прерывание 21h и вычитаем из регистра al 
30h. Однако у нас могут быть введены не только однозначные числа.  Для введения не только одно-
значные чисел в регистр dh загружаем 10. Число из регистра al мы переносим в регистр bh. Далее чис-
ло из регистра bl (там должно лежать предыдущее число, которое мы ввели, первоначально лежит 0) 
помещаем в регистр al. Производим умножение (mul dh) и в конце прибавляем к регистру bl значение 
регистра bh. Данная функция будет выполнять пока не будет нажата клавиша “Space” пользователь 
начнет вводить следующее число. Если был введен “-“, то алгоритм начинается заново, минус не по-
мещается в массив, и введённое число попадает в массив mas1 и mas. Если “-“ не был введен, то ал-
горитм выполняются как описано выше и элемент загружается в mas. Для каждого последующего эле-
мента к si и di мы прибавляем единицу. 

Далее следует проверка на четность. Значение из регистра si помещаем в регистр cx. Значение 
из массива помещаем в регистр al. В регистр bl помещаем 2. Производим деление al на bl. Если в реги-
стре ah оказывается 0, то число является четным, и мы переходим к следующему элементу массива. 
Если оказывается 0, то начинаем выводить число. 

Вывод числа: 
Для каждого числа, первым делом мы выводим знак минус. 
Если число однозначное, то мы просто выводим значение этого числа, с помощью функции: в ah 

помещаем 02h и вызываем прерывание 21h. Число которое мы хотим вывести должно находиться в 
регистре dl, предварительно прибаваляем к нему 30h. 

Если число двухзначное, то мы делим его на 10. Выводим сначала целую часть(al), а затем оста-
ток от деления(ah), также прибавив к ним 30h. 

Если число трёхзначное, то мы делим его на 10. Целую часть помещаем в регистр dl, прибавля-
ем к нему 30h выводим данное число. Затем дробную часть делим снова на 10 к регистру al прибавля-
ем 30h и выводим данное числа, затем тоже самое делаем с регистром ah. Блок-схема  решаемой за-
дачи представлена на рисунке 1. 

 
Пример работы программы показан на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Пример работы программы 

 
Таким образом, реализация данной программы на языке ассемблера позволит нам значительно 

быстрее обрабатывать данные массива, что приведет к значительному выигрышу в производительности. 
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Аннотация:Среди методов борьбы с лесными пожарами одним из достаточно эффективных является 
создание не горящего барьера, способного остановить или замедлить распространение огня. Одним из 
способов оперативного развертывания преграды является применение импульсной волны. Результаты 
применения такого подхода зачастую необратимы, тяжело поправимы. Эффективность метода также 
напрямую связана с почвенным покровом. В работе разбираются различные потенциально возможные 
события при применении импульсной волны. 
Ключевые слова: лесные пожары, пламя, тушение, импульсная волна, модель, чрезвычайные ситуа-
ции, тушение пожаров. 
 

EVALUATION OF THE IMPACT OF THE PULSE WAVE  
ON A FOREST FIRE USING A MODEL BASED ON IT 

 
Linev Evgeny Dmitrievich, 

Bratukhin Dmitry Sergeevich 
 

Annotation:Among the methods of fighting forest fires, one of the most effective is the creation of a non-
burning barrier that can stop or slow down the spread of fire. One of the ways of rapid deployment of the barr i-
er is the use of a pulse wave. The results of applying this approach are often irreversible, difficult to correct. 
The effectiveness of the method is also directly related to the soil cover. The paper deals with various poten-
tially possible events when using a pulse wave. 
Keywords: forest fires, flame, extinguishing, pulse wave, model, emergency situations, fire extinguishing. 

 
На сегодняшний день существует большой спектр способов борьбы с лесными пожарами. Идея 

метода борьбы с пламенем при помощи воздействия импульсной волны появилась сравнительно не-
давно, но тем не менее несет в себе огромный потенциал. Преимущество данного подхода заключает-
ся в следующем: 

 импульсный поток нарушает целостность пламени, тем самым частично локализуя его 

 в ходе воздействия газовые вещества создают прослойку между пламенем и кислородом, 
что препятствует распространению огня 

 воздействие волны с легкостью справляется малыми объектами горения, опасность которых 
заключается в постепенном распространении огня 

Для материалов, применяющихся при генерации волны, существует ряд требований, которым 
они должны удовлетворять: 

 полное отсутствие или низкое влияние температур горения на материал 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021 19 

 

www.naukaip.ru 

 исключение возможностей взрыва при воздействии волны на материал 

 распространение в форме газов после воздействия импульсной волны 
До сих пор многие аспекты и эффективность данного метода остаются не изученными до конца. 

Метод воздействия импульсной волны пытались адаптировать для тушения пожаров, распространяю-
щихся на уровне почвы [1]. В основе лежала идея использовать упругую волну. Волна создается после 
импульсного воздействия и благодаря высокой концентрации газов поток подбирается к зонам горения 
на максимально близкое расстояние, где происходит распыление веществ. Концентрацию газов и со-
хранение их целостности обеспечивает конфузор с оптимальными параметрами [2]. Также данный 
подход позволил задуматься о возможном тушении легкогорючих слоёв пористой почвы при помощи 
волны. Обычно в качестве таких слоёв выступает трава, кусты и прочая мелкая растительность. Туше-
ние в таком случае осуществляется путём достижения определенного показателя избытка давления, 
что в свою очередь приводит к нарушению целостности растений, а также их отделению от более габа-
ритных потенциально воспламеняющихся пород. Способ прошёл экспериментальную апробацию [3] и 
теоретически претендует на массовое внедрение для борьбы с лесными пожарами. Однако некоторые 
аспекты взаимодействия волновой составляющей и различных пород не изучены до сих пор, что 
оставляет тень на некоторых функциях данного решения. В силу этого необходимо продолжить изуче-
ние различных связей и закономерностей, происходящих в результате импульсного воздействия.  

Импульсная волна представляет собой сгенерированный поток энергии. Генерация происходит 
при помощи химического воздействия на взрывчатое вещество в момент, когда запас кислорода равен 
числу окисляемых веществ. Отличительной чертой импульсного тушения является его необратимость. 
Воздействие происходит в короткие сроки, из-за чего внесение изменений может быть осуществлено 
только до момента применения. В ходе применения импульсной волны местность может подвергнуться 
деформации и даже повреждениям, но эти значения гораздо уступают масштабам пожаров, для туше-
ния которых применяется данная технология. В целях избегания опасных ситуаций во время примене-
ния импульсной волны на обозначенной территории не должно находиться пожарных отрядов, а также 
оборудование, осуществляющее тушение. Это связано с возможными воздействиями импульса на 
участки земли, в ходе которых может произойти разлет земельных пород, а также различных материа-
лов, расположенных на земле, на корни или стволы деревьев, в ходе чего может произойти обрушение, 
а также воздействия на фронт пламени, в редких случаях приводящие к ускорению распространения 
огня. 

Помимо непосредственного воздействия на пламя и горящие элементы главной целью примене-
ния импульсной волны является создание останавливающего распространение пламени рва. Остаточ-
ное горение полностью ликвидирует потенциально распространяющие пламя объекты внутри рва. Од-
нако в ситуациях, когда количество органики, находящейся на поверхности почвы, недостаточно, оста-
точное горение в силу своей неустойчивости может оставить некоторые объекты целыми. В противном 
случае, когда показатель горючих веществ в верхних уровнях почвы велик, температурный показатель 
верхних слоёв изначально на низком уровне, поэтому количество энергии, затрачиваемое на горение, 
будет больше, и сам процесс будет стабильней.  

Тенденцию изменения концентрации горючей составляющей в слоях образовавшегося при при-
менении импульсной волны рва можно наблюдать на рис. 1. 

Как видно на горизонтальной оси, в пределах 4-5 метров от точки применения импульсной волны 
наблюдается пиковое сокращение горючих материалов, иллюстрируемых на оси y. Упадок легковос-
пламеняющихся веществ объясняется применением волны и вызванного им остаточного горения. На 
расстояниях от 6 до 8 метров сокращение веществ обосновывается распространением волны и разле-
том осколков, участков земли. Генерация волны осуществлялась с разным количеством химических 
веществ, необходимых для её распространения. На рис. 1 синим цветом отмечен результат распро-
странения волны с большим количеством, а зелёным – с меньшим соответственно. Как видно, при 
большем числе веществ дистанция ликвидации горючих материалов и пламени больше соответствен-
но. В ходе моделирования процесса рост лесополосы равнялся 3 метрам, движение ветра осуществ-
лялось направо, применение импульсной волны происходит в позиции 0. 
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Рис. 1. Зависимость горючих материалов после применения импульсной волны в радиусе  

воздействия 
  
Таким образом, в условиях, когда количества горючего вещества в верхних слоях почвы доста-

точно для поддержания остаточного горения, то образовывается ров, способствующий прекращению 
продвижения пламени. Повышение объема химических веществ, необходимых для генерации импуль-
сной волны, также влияет на распространение импульса и разлет горючих веществ, что снижает кон-
центрацию горючего материала внутри рва. Тем не менее количество химических веществ будет отли-
чаться в различных природных условиях.  
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Аннотация:В работе рассмотрена видеоаналитка в современном понимании, её основные задачи и 
области применения. Проанализированы причины актуализации данной области, а также рассмотрен 
ряд коррелирующих технологий, такие как глубокое обучение, компьютерное зрения. Представлен рос-
сийский рынок сферы видеоаналитики и смежных с ней технологий. 
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Annotation:The paper considers video analytics in the modern sense, its main tasks and areas of application. 
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such as deep learning, computer vision, are considered. The Russian market of video analytics and related 
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В сегодняшнем понимании видеоаналитика означает комплекс методов получения, обработки и 

анализа данных при помощи CV (англ. Computer Vision) технологий. В качестве данных обычно берется 
видео или упорядоченный набор изображений. Автоматизация процесса достигается путём внедрения 
методов компьютерного зрения, способных производить самостоятельно наблюдение, выполнять про-
межуточные расчеты и на основе этого делать прогнозы. Технологии компьютерного зрения нашли 
своё применение во многих сферах. Наибольший спрос на них наблюдается в задачах обеспечения 
безопасности: с их помощью возможно оптимизируются поиски преступников в городах, а также поиски 
пропавших людей. Также технология хорошо зарекомендовала себя в задачах контроля качества. 
Практически каждый проект по роботизации связан с методами компьютерного зрения. В последнее 
время данная технология становится востребованной в области обнаружения пожаров. При помощи 
беспилотных летательных устройств и систем компьютерного зрения получается отследить очаг возго-
рания в режиме реального времени. В свою очередь программы, использующие видеоаналитику де-
лятся на три типа: обрабатывающие архивы данных, онлайн-обработка и прогнозирование. Программы 
первого типа решают следующие задачи: 

 Поиск 

 Сортировка 

 Управление архивами 
В онлайн-видеоаналитике обычно решаются задачи: 
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 Кодирование и компрессия видеопотока 

 Наблюдение происходящего 

 Предупреждение ситуаций 
При прогнозировании приложения способны: 

 Предсказание различных процессов или событий 

 Распознание намечающихся ситуаций 

 Анализ полученной ранее информации о составление прогнозов 
Корреляция технологии CV и видеоаналитики наблюдается довольно явно. Проблемы, решаю-

щиеся при помощи видеоаналитики, более масштабны и, зачастую, включают в себя несколько задач 
компьютерного зрения. Наиболее встречающиеся из них: обработка информации с целью распознания 
или прогнозирования, поиск объектов, а также мониторинг. Ряд распространенных задач видеоанали-
тики приведен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Основные задачи видеоаналитики 

Задача Описание 

Отслеживание движений Анализ набора изображений с целью определения присутствия 
движений 

Модернизация изображений Использование методов машинного обучения и компьютерного 
зрения для улучшения параметров изображений 

Охрана территорий Оповещение о несанкционированном доступе на закрытые терри-
тории 

Распознание символов Распознание символов на изображениях, например, автомобиль-
ные номера 

Детектирование лиц Распознание лица и при необходимости идентификация человека 
по характеристикам лица 

Распознание и слежение за объ-
ектами 

Анализ изображений на наличие определенных объектов, слеже-
ние за объектом, за поведением объекта, оповещение о наличии 
бесхозного объекта или пропаже. 

Отслеживание поведения Анализ поведения человека на основе его движений при помощи 
технологии Loitering 

 
Рост популярности видеоаналитики начался сравнительно недавно. Благодаря техническому 

прогрессу компьютерные мощности за последние десятки лет значительно выросли, что позволило 
продвинуться в задачах обработки больших количеств информации, а также прогнозирования и обуче-
ния на основе этих данных. Это привело к росту таких областей, как машинное и глубокое обучение, 
искусственный интеллект и нейронные сети, а также интернет вещей и большие данные. Некоторые из 
этих технологий нашли своё применение в видеоаналитике. 

Например, получая данные с различных крупных объектов, таких как: вокзалы, различные произ-
водства и другие места скопления людей, может накопиться большой объем информации. Для прове-
дения обработки, выявления зависимостей и прочих действий применяется технология Big Data (боль-
шие данные). С её помощью представляется возможным в режиме реального времени решить опреде-
ленные задачи в условиях колоссальной и, зачастую, неструктурированной информации. 

Тем не менее, обработка больших объемов информации требует соответствующих мощностей и 
зачастую может вызывать проблемы как на программном уровне (централизованная обработка ин-
формации), так и на уровне характеристик оборудования. Для решения подобных проблем прибегают к 
масштабированию подобных систем: обновление характеристик оборудования, разбиение центра об-
работки на несколько микросервисов. 

Искусственный интеллект – способность функционального блока выполнять функции, обычно ас-
социирующиеся с интеллектом человека такие, как, например, рассуждения и обучение [1]. На сего-
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дняшний день это направление развивается быстрыми темпами, охватывая широкий спектр областей 
таких, как идентификация лица (контроль доступа в смартфонах, паспортный контроль и т. д.), распо-
знавание речи, музыки, "умные" помощники, самоуправляемые автомобили и другие. Связано это с 
прогрессом в области программирования и компьютерных технологий, в частности, с применение ме-
тодов глубокого обучения. 

Для обучения программы принимать самостоятельные решения, накапливать информацию и 
проводить её анализ, а также на основе этого быть готовым к подобным ситуациям используется ис-
кусственный интеллект (ИИ). Обычно его связывают с возможностями, присущими только человеку. 
Свою популярность он обрёл в различных задачах автоматизации, оптимизации, а также в задачах по-
вышенного риска, где необходима уверенность и спокойствие. Технология применяется для помощи в 
управления различными средствами передвижения: начиная с машин и заканчивая ракетами. Созда-
ются различные голосовые помощники, такие как Siri, Алиса. Во многом своему развитию искусствен-
ный интеллект обязан передовой технологии машинного обучения – глубокому обучению. 

Для более точных предсказаний системы искусственного интеллекта обучаю при помощи глубо-
кого обучению. Отличие глубокого обучения от подхода машинного обучения заключается в большем 
спектре методов, применяемом при обучении. В ходе глубокого обучения систему пытаются обучить 
работать с большими количествами информации, датасеты отличаются большим количеством инфор-
мации. Сама структура модели выглядит намного сложней. Тем не менее, результат превосходит все 
ожидания. Такие системы способны распознавать человеческую речь, создавать новые лекарства, вы-
полнять распознание, в некоторых случаях даже лучше человека, а также выступают как системы ре-
комендаций. 

В России, начиная с 2000-х годов, на базе научно-исследовательских центров и университетов 
ведутся научные исследования в области видеоаналитики, компьютерного зрения и искусственного 
интеллекта. В таблице 2 представлен обзор ведущих российских систем в области видеоаналитики.  

Данные технологии популярны по всему миру. В нашей стране также ведутся исследования и 
разработки практически в каждой из этих областей. Системами компьютерного зрения, анализом и об-
работкой видеопотоков в России занимаются компании, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Компании, проводящии исследование и разработки в области видеоаналитики 

Компания Описание систем 

Vocord Мониторинг дорожного движения, фиксация нарушений ПДД, распознание 
номер, распознание лиц 

DiSiCon Отслеживание лесных пожаров и оповещение о них 

Synesis Хранение и обработка больших данных, системы общественной безопас-
ности и контроля, управление массовыми мероприятиями 

Streamlabs Организация прямых трансляций, ПО для спутниковых и кабельных ком-
паний 

Mallenom syst. Системы компьютерного зрения и видеоаналитики на транспорте, в про-
мышленном производстве, промышленном контроле 

Visionlabs Распознание лиц и объектов, системы дополнительной и виртуальной ре-
альности 

ISS Видеонаблюдение и видеоаналитика, комплексные отраслевые решения 

Voicelabs Распознание и работа с голосом 

VideoIntellect Предиктивная видеоаналитика в общественных местах 

 
Видеоаналитика сегодня получает все более широкое распространение. Способствует этому 

применение платформ искусственного интеллекта и глубокого обучения. Распознавание изображений с 
использованием сверхточных нейронных сетей и методов глубокого обучения позволят разработчикам 
перейти на новый уровень, который сменит традиционную видеоаналитику. В перспективе можно ожи-
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дать усложнения анализа изображений на основе использования метаданных.  
Востребованность видеоаналитики обусловлена многими факторами. Увеличение спроса во мно-

гих областях, развитие технологий, всё это способствует данной технологии. Достижения в областях 
глубокого обучения и компьютерного зрения потенциально способны изменить некоторые аспекты в 
задачах видеоаналитики. Количество решений и исследований в данной области стремительно растет 
и будет держать такую тенденцию. 
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Заглянуть и изучить историю развития древнерусской семьи невероятно интересно, но в то же 

время очень трудно. Ведь изучением данной темы занималось не так много людей. Но даже исходя из 
мнений таких историков как  Греков Д.Б., Щапов Я.Н., Любор Нидерле, Соловьев С. М. мы можем сде-
лать вывод, что семья в Древней Руси прежде всего делилась на большую и малую. 

Малая семья состояла из родителей и детей. Как правило, они имели небольшое жилье и хозяйство. 
Большая семья состояла из стариков – родителей, их сыновей с женами и внуками. Такая семья 

имела довольно большой дом и хозяйство, где каждый член семьи выполнял свои обязанности. Такая 
семья легче переносила давление со стороны зажиточных и богатых семей; благодаря ведению сель-
ского хозяйства и продажи продуктов, они легко могли оплачивать судебные штрафы и пошлины. 

Далее наши семьи делятся на патриархат, матриархат. 
Патриархат существовал в подавляющем большинстве семей. Это было, скажем так, своеобраз-

ное семейное государство, в котором высшую власть над женой и детьми имел отец.  
Матриархат. Если попытаться заглянуть в историю развития этой эпохи, то можно понять, что 

она возникла гораздо раньше патриархата.  
До перехода к оседлому образу жизни, мужчина был главным добытчиком животной пищи и вои-

ном, и из-за этих обстоятельств его часто не было дома.  
К сожалению, в истории очень сложно найти пример матриархата, поэтому мы решили обратить-
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ся за помощью к фольклору, который зародился еще до власти Рюрика. 
Царевна – лягушка. Василиса премудрая [1, с. 3]. 
Мы думаем, что сказку знают все и все помнят. Раньше, согласно древним обычаям, жениху 

необходимо было пройти сложные испытания, дабы завоевать сердце своей женщины и одобрение ее 
отца.  Этот обычай и являлся ничем иным, как отголоском матриархата. 

До крещения Руси существовали два таких понятия как полигиния и полиандрия. 
Семья на Древней Руси существенно изменилась по сравнению с нашим временем. Тогда, еще в 

языческие времена довольно широко было распространенно многоженство или, говоря языком науки, 
полигиния. Об этом феномене в своем труде «Повесть временных лет» писал когда-то летописец 
Нестор. Там он упомянул соседские племена славян радимичей и вятичей, что те  «имяху же по две и 
по три жены» [2, с. 7]. 

Полиандрия – это брачная форма отношений, где жена может иметь несколько мужей.  
К сожалению, история умалчивает о примерах такого рода браках. 
После крещения Руси все наложницы были распущены, а формы таких браков запрещены. В 

следствие этого были прописаны санкции. И если кто-то и осмеливался нарушить закон, то его ждал 
штраф. 

Заключение брака и свадебный ритуал являются одними из наиболее сложных комплексов тра-
диционной бытовой культуры, формируемых из большого количества разнохарактерных компонентов, 
связанных с социально-правовыми представлениями, имущественными и семейными отношениями, 
верованиями и эстетическими воззрениями народа. Они являлись одними из необычайно интересных 
событий начала семейной жизни людей. 

Если брак представлял собой заключение союза мужчины и женщины, то свадьба являлась как 
таковым вторым этапом брака – гулянием, празднованием его заключения. 

Брак. Брак в Древней Руси мы можем разделить на две временных формы – языческий брак и 
христианский брак (после крещения Руси). 

Одно из первых упоминаний о языческом браке встречается в Повести временных лет летописца 
Нестора. Первоначальной формой брака у восточных славян до принятия христианства было похище-
ние невесты (умычка). По словам киевской летописи, древляне, радимичи, вятичи и северяне браков 
никаких не имели; они похищали девушек из чужих сел, встречались с ними у воды, либо при вечерних 
играх и плясках. Широкое распространение этой формы брака в древнерусском обществе не случайно. 
Обряд умыкания указывает нам на то, как раньше первобытный человек добывал себе драгоценности, 
в том числе и женщину. Она, как и любая вещь, переходила во владения своего мужа только посред-
ством захвата. 

Однако для установления языческого брака одного похищения было недостаточно. Брачный со-
юз признавался действительным только по истечению срока давности, а точнее – после принятия и 
смирения родителей жениха и невесты. Брак такой формы довольно длительное время сохранялся в 
древнерусском обществе и существовал не только у крестьян, но и среди знати, о чем свидетельствует 
Церковный Устав князя Ярослава (XI – XII века), где за кражу невесты из знатной семьи было преду-
смотрено наказание [3, с. 195]. 

После того, как в 988 году было принято христианство, браком стала заведовать церковь. Брак 
рассматривался как христианское таинство и церковь требовала соблюдения ряда условий для его за-
ключения. Согласно Кормчей книге, в жизни допускался лишь один брак в жизни, перед венчанием обя-
зательно проводился обряд обручения, что подтверждалось сговорной записью. Если кто-то из сторон, 
не выполнял правила, то он обязывался выплатить штраф [4, с. 156].  

Чтобы брак свершился, родители и молодые должны были дать согласие. Потенциальный воз-
раст молодожен не мог быть менее 13 лет – для девочек и 15 лет – для мальчиков. 

Были и некоторые обстоятельства из-за которых брак мог считаться недействительным – физи-
ческая немощь, родственная связь между женихом и невестой, сан священника, монашество [5, с. 20].  

Свадьба. После успешно пройденного сватовства следует самая интересная часть – свадьба. 
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Уже с раннего утра начинались сборы к венцу. Невесту одевали в свадебный наряд и расплетали 
косу. Распущенные волосы свидетельствовали о переходном состоянии невесты – «уже не девушка, но 
еще не женщина». При этом исполнялись свадебные песни, а невеста должна была плакать. Это было 
обязательно, даже если она выходила замуж за любимого человека. Таким образом она пыталась 
обеспечить себе счастливую супружескую жизнь: «Не наплачешься за столом, то наплачешься за уг-
лом» [6, с. 199]. 

В это время в доме жениха готовили «свадебный поезд». Лошадей запрягали в парадную или 
специальную свадебную сбрую, вплетали им в гривы разноцветные цветы, привязывали бантики и ко-
локольчики. Сани или кошевку застилали праздничными коврами. 

После прибытия свадебного поезда к дому невесты происходили обряды выкупа. Выкупались 
ворота, коса, место за столом рядом с невестой 

Венчаться жених и невеста ехали на разных упряжках. Родители на венчании не присутствовали. 
Если по дороге в церковь свадебному поезду перегораживали дорогу столом или веревкой с требова-
нием выкупа, то откупался дружка. Он брал полотенце, ставил на него поднос с рюмками и подносил 
«выкуп». Когда рюмки выпивали, то клали на поднос подарки и освобождали дорогу. 

Пока в церкви шло венчание, в дом жениха перевозили приданое, размер которого зависел от 
состоятельности невестиной династии. Обычно в состав приданого входили: подушки, одеяла, покры-
вала, простыни; скатерти, полотенца, шторы или занавески, одежда невесты и скот. Более зажиточные 
родственники могли подарить молодым застройки. 

После венчания молодожены отправлялись в дом жениха, где их весело встречали хлебом и со-
лью. Затем с невестой проводили обряд «окручивания»: распущенные волосы заплетали в две косы и 
покрывали голову платком или же сразу закручивали косы в пучок и надевали головной убор замужней 
женщины. Считалось, что непокрытые волосы женщины могли принести несчастье, «в них заключалась 
магическая сила», «волосы – обитель души человека и средоточение его жизненных сил» [7, с. 156]. 

Второй день свадьбы начинался с обрядов, связанных с проверкой девственности невесты (де-
монстрация простыни, ночной рубашки). Если невеста оказывалась девственной, то рвали на ленты 
куски красной материи, перевязывали ими одну руку всем присутствующим, повязывали ими голову 
невесты и головной убор жениха, ездили по улицам с красным флагом, развивали у плиты чувал, же-
них ломал деревянную ложку и благодарил родителей невесты за хорошую дочь, кланяясь им в ноги. 
Если невеста оказывалась «нечистой», то рвали белые простыни, надевали на голову невесты дыря-
вый горшок, пекли блины с дыркой, надевали родителям невесты хомут на шею и такой виде водили по 
улицам. Жених мог избить невесту плеткой и выгнать ее из своего дома («отказаться») [8, с. 165]. 

Развод. С появлением возможности заключения брака, в истории развития Древней Руси появ-
ляется развод. Уже в V веке с развитием Византийского законодательства, было прописано, что муж 
может развестись с неверной женой. Заметим, что такая норма возникла лишь после изучения священ-
ных текстов, которые называли прелюбодеяние смертным грехом. 

Примерами поводов подозрения жен у византийцев были: ночевка в чужом доме, походы в баню 
и на пиры с другими мужчинами, заболевание проказой, неспособность выполнять супружеский долг и 
прочее. 

Первый свод законов, в котором упоминается расторжение брака, составлен в княжение Влади-
мира, в конце X века. Этот устав передавал семейные дела в ведение церкви. В нем было сказано о 
запрете воровства невест по языческому обычаю, развод допускался лишь в случае прелюбодеяния 
жены или безвестной пропажи мужа. 

Свод законов Ярослава Мудрого, составленный в XI веке указывал уже четыре причины для раз-
вода по вине женщины. Муж получал развод, если свидетели сообщали о прелюбодеянии его жены; 
если жена вела разгульный образ жизни и не слушала мужниных вразумлений; покушалась на жизнь 
супруга или была сообщницей в покушении. Если жена украла у мужа или участвовала в краже, подстре-
кала мужа украсть или знала и не донесла о возможном ограблении церкви или покушении на князя. 

В своем своде Ярослав Мудрый также указывает о правах женщины, которая также могла полу-
чить развод по некоторым причинам. К примеру, если муж обвинял ее в измене, но не мог доказать это-
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го. Тогда жене полагалась некоторая сумма компенсации от мужа за моральный ущерб. Не удавшаяся 
попытка убить жену также приносила ей свободу от брака.  

Если жена сбегала от мужа к любовнику, брак расторгался, но в таком случае любовник должен 
был выплатить штраф церкви, а женщину отдавали в монастырь. 

Жена могла получить развод, если муж втайне продавался в холопы или скрыл холопское поло-
жение. Иначе женщина и ее дети переходили бы в собственность хозяина.  

За моралью церковь следила сурово. И даже случаи договора между супругами о разводе не-
медленно пресекались и на супруга был наложен штраф.  

Часто уход в монастырь был единственной легальной возможностью сбежать от мужа. Такая 
свобода для женщины иногда показывала свою темную сторону – русские князья и цари могли насиль-
но сослать туда женщин. Церковь закрывала на все глаза и позволяла царю жениться еще раз. Фор-
мально государи удаляли своих жен в монастырь за бесплодие.  

После заключения брака между мужчиной и женщиной начинают развиваться личные и имуще-
ственные отношения. 

Из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что основной формой семейной организации был 
патриархат, то есть муж имел полную власть над своей супругой. Так за любую серьезную провинность 
жена могла быть жестоко наказана. Об этом говорят некоторые древнерусские обряды и традиции. 
Например, известно, что в некоторых местностях после венчания отец ударял свою дочь трижды пле-
тью и передавал ее жениху, который делал то же самое. 

Что касается имущественных отношений, то вместе с переходом жены во власть мужа, ее при-
даное также было в полном владении, распоряжении и пользовании мужчины. 

После расцвета на Киевской Руси церковного брака, положение женщины в семье стало заметно 
улучшаться. Во взаимных отношениях супругов стало проявляться равенство. Достаточно сказать то, 
что сохранение супружеской верности считалось обязательным как для мужа, так и для жены. Отлич-
ный совет древнерусским отношениям дает Владимир Мономах  своем поучении детям: «Жену свою 
любите, но не дайте ей над собой власти» [9, с. 123]. 

Положение жены в Киевской Руси, как правило, определялось положением мужа. Хотя исключе-
ния из этого правила все же имелись: если свободный человек женился на рабе, то он сам становился 
холопом и попадал по власть господина. Но этого можно было избежать, если предварительно было 
заключено соглашение с господином рабыни: можно было выговорить свободу как для женившегося, 
так и для рабыни [10, с. 30]. 

В сфере имущественных отношений происходила борьба двух начал: одно из которых было ха-
рактерно для варварского, дофеодального периода, в котором муж имел полное право владеть и рас-
поряжаться своим имуществом и имуществом его жены после вступления в брак. Другое начало харак-
теризовалось тем, что оно стало проводиться византийским духовенством и имущественные права же-
ны возросли. Это расширение впоследствии дало возможность спора между мужем и женой об имуще-
стве, который подлежал, согласно Уставу князя Владимира, церковной юрисдикции [11, с. 54].  

Одним из острых вопросов имущественный отношений супругов стал вопрос о приданом. Исходя 
из содержания Русской Правды, можно понять, что институт права XI – XII веков знало институт прида-
ного, хотя в истории никаких событий с этим понятием не упоминается. B статье говорится: «Аже бу-
деть сестра в дому, то той задниця не имати, но отдадять ю за мужь братия, како си могуть» (85 (95) 
Tp.). Другая статья Русской Правды говорит о том, что имущество, приносимое женой, сохранялось за 
ней и во время брака. После ее смерти это имущество шло ее наследникам, даже и в том случае, если 
ее муж вторично женился и дал второй жене часть из него. 

К сожалению, нет точных данных о том, кто же мог распоряжаться приданым жены, который она 
приносила в дом после заключения брака. К. А. Неволин считал, что принцип разделения имущества 
существовал и в период Киевского государства, так как этот принцип, по своей сути, является одним из 
основных черт русского семейного права. При этом он пишет, что на Киевской Руси у женщины, по от-
ношению к имуществу, не было никаких ограничений [12, с. 245]. 
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Для принятия решения о реализации инфраструктурного проекта в Республике Беларусь на ос-

нове соглашения о ГЧП изучаются преимущества данного механизма по сравнению с иными способами 
реализации проектов (государственный заказ, привлечение внешних государственных займов, внешних 
гарантированных займов) с учетом рисков и дисконтирования финансовых потоков, а также возмож-
ность финансирования из средств бюджета части затрат (дохода) частного партнера.  

В 2016 году Министерством экономики Республики Беларусь утверждена Инструкция об оценке 
предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, в которой регламентирова-
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на процедура обоснования проекта ГЧП, суть которой состоит в определении финансовой и социально-
экономической эффективности проекта, а также сравнительного преимущества реализации проекта на 
принципах ГЧП. 

Оценка финансовой эффективности проекта проводится для определения его коммерческой 
целесообразности. Важнейшим моментом в такой оценке является окупаемость проекта для частного 
партнера.  

Финансовая эффективность проекта определяется на основании традиционных подходов – ме-
тодом дисконтирования свободных денежных потоков, образуемых непосредственно проектом. 

Проект признается финансово эффективным, если чистая приведенная стоимость проекта для 
частного партнера больше нуля (NPV ≥ 0). NPV рассчитывается по формуле: 

 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡

𝑇
𝑡=1 , 

где t – год реализации проекта; 
T – общее число лет реализации проекта; 
FCFt – свободный денежный поток по проекту в году t; 
r – ставка дисконтирования для частного партнера, которая должна быть не ниже ставки рефи-

нансирования (учетной ставки) + 2,5 % [1].  
Также при оценке финансовой эффективности проекта рассчитываются срок окупаемости проек-

та (DPP), внутренняя норма доходности (IRR), индекс рентабельности (IR), коэффициент покрытия дол-
госрочных обязательств (DSCRt), анализируется динамика таких прогнозируемых показателей, как ва-
ловая прибыль, прибыль от реализации товаров (работ, услуг), чистая прибыль по проекту, рентабель-
ность продаж и т.п. 

Цель оценки социально-экономической эффективности состоит в определении соответствия 
технико-экономических показателей проекта целевым показателям государственных программ, нали-
чия положительных социальных эффектов, которые могут быть получены от проекта.  

Оценка социально-экономической эффективности проекта возможна только с учетом специфики 
сферы осуществления ГЧП. Однако стоит отметить, что в действующем законодательстве практически 
отсутствуют отраслевые методические рекомендации по оценке социально-экономической эффектив-
ности проекта (затронута только сфера здравоохранения).  

Если финансовый и социально-экономический эффекты проекта ГЧП положительны, то произво-
дится расчет сравнительного преимущества на основании соотношения следующих показателей: 

1) чистые дисконтированные расходы бюджета при реализации проекта с использованием схемы 
ГЧП и чистые дисконтированные расходы по объекту при его финансировании за счет средств бюджета; 

2) объем принимаемых государственным партнером обязательств в случае возникновения рис-
ков при реализации проекта ГЧП и объем принимаемых государственным партнером обязательств в 
случае возникновения рисков при реализации проекта по бюджетной схеме. 

Общий подход к оценке сравнительного преимущества проекта ГЧП в Республике Беларусь 
представлен на рис. 1. 

Оценка сравнительного преимущества проводится для того, чтобы обосновать целесообразность 
применения механизмов ГЧП с учетом распределения рисков между государственным и частным парт-
нерами. 

В случае выявления отрицательного результата сравнительного преимущества, проект ГЧП мо-
жет быть либо отправлен на доработку, либо будет принято решение о нецелесообразности реализа-
ции инфраструктурного проекта на принципах ГЧП. 

Таким образом, алгоритм оценки эффективности проекта ГЧП в Республике Беларусь может 
быть представлен схемой (рис. 2): 

В мировой практике принцип выбора оптимального способа реализации инвестиционного проекта с 
государственным участием, в том числе проекта ГЧП, получил название «Value for money» или Vfm [2]. 

Обязательность проведения оценки эффективности проектов ГЧП в Республике Беларусь мето-
дом Vfm является одним из ключевых барьеров для запуска в стране проектов ГЧП (в настоящее время 
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в стране не реализован ни один проект на принципах ГЧП). Так, по данным Национального агентства 
инвестиций и приватизации Республики Беларусь в настоящее время из шести пилотных проектов ГЧП 
три находятся на этапе поиска средств для подготовки технико-экономического обоснования проектов, еще 
один – на этапе обновления документов предложения и подготовки конкурсной документации [3, с. 60]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема оценки сравнительного преимущества проекта ГЧП в Республике Беларусь 

 
Несмотря на то, что в Республике Беларусь методика оценки эффективности проектов ГЧП раз-

работана, существует ряд недоработанных аспектов, которые являются главным барьером для запуска 
в стране проектов ГЧП. По мнению автора, целесообразно проведение следующих мероприятий, кор-
ректирующих существующие подходы в оценке эффективности проектов ГЧП: 

1. Устранение в законодательстве необходимости проведения процедуры обоснования срав-
нительного преимущества независимо от масштабов и отрасли проекта. 

Данное мероприятие целесообразно по ряду причин. Во-первых, поскольку проекты социальной 
сферы не отличаются большой капиталоемкостью и масштабами (по сравнению, например, с проекта-
ми в транспортной сфере или добывающих отраслях), значительные издержки на проведение проце-
дуры обоснования сравнительного преимущества могут быть сопоставимы с инвестициями частного 
партнера. Во-вторых, в ряде проектов социальные факторы могут превалировать над бюджетными 
факторами и вопросами соотношения цены и качества (например, в сфере образования такими факто-
рами могут быть повышение качества образования и уровня научных исследований, улучшение здоро-
вья учащихся). В-третьих, существует проблема репрезентативности результатов расчета сравнитель-
ного преимущества, состоящая в том, что в ряде случаев из-за методологических проблем и недостат-
ка информации эти расчеты чрезмерно теоретические и субъективные.  

2. Дополнение существующей методики количественной оценки проектов ГЧП автоматизи-
рованными формами расчета. Данное мероприятие могло бы существенно облегчить инициаторам 
проекта ГЧП разработку технико-экономического обоснования проектов, что, в свою очередь, способ-
ствовало бы масштабированию в стране проектов ГЧП [3, с. 61]. Создание автоматизированных форм 
расчета целесообразно возложить на Центр ГЧП. 

3. Установить допустимый диапазон вероятных отклонений затрат бюджета при определе-
нии стоимости рисков, отсутствие которого существенно усложняет данную процедуру. 
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Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности проекта ГЧП в Республике Беларусь 
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каторы для определения социальных эффектов и методики их расчета для различных сфер (кроме 
сферы здравоохранения) [4, с. 141].  

Автором предлагаются базовые индикаторы для определения социальных эффектов и методики 
их расчета для сферы образования (в соответствии с уровнями образования в Республике Беларусь): 

- социальный эффект от повышения уровня занятости в сфере образования (может быть рассчи-
тан как в целом по стране, так и в пределах области, района).  Индикатором эффекта может быть уве-
личение рабочих мест в сфере образования в результате реализации проекта. Данный социальный 
эффект предлагается рассчитывать как отношение предполагаемого количества создаваемых мест по 
проекту к среднегодовой численности населения, занятого в сфере образования в отчетном периоде; 

- повышение качества образовательного процесса. Индикаторами эффекта могут быть: повыше-
ние обеспеченности персональными компьютерами учреждений образования, шт. на 1000 учащихся; 
расширение доступа учреждений образования к сети Интернет (число персональных компьютеров, 
имеющих доступ к сети Интернет, в расчете на 1000 учащихся); обеспеченность учащихся местами в 
общежитиях, %.  

- социальный эффект от повышения уровня экономического благополучия населения (заработ-
ной платы). Данный социальный эффект предлагается рассчитывать как отношение средней заработ-
ной платы по проекту к номинальной начисленной среднемесячной заработной плате в пределах ад-
министративно-территориальной единицы, где реализуется проект. Также целесообразно рассчиты-
вать соотношение совокупного годового дохода персонала по проекту и денежных доходов населения 
административно-территориальной единицы за год, оценивая таким образом увеличение платежеспо-
собного спроса населения. 

Суммарный социально-экономический эффект в денежном выражении определяется как сумма 
возможных денежных социальных эффектов. 

По мнению автора, корректировка обозначенных подходов в оценке эффективности проектов 
ГЧП будет способствовать активизации запуска в стране ГЧП. 
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Аннотация: На основе теории движения истории по спирали, в статье, проводится анализ историче-
ских событий и описывается один из возможных сценариев будущего человечества на основе суще-
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Прогресс человечества неизбежен. Как вид, мы стремимся к совершенству, мы эволюционируем. 

Открытие огня, первые орудия труда древнего человека, изобретение колеса. Египтяне, греки и рим-
ляне создали монументальные сооружения, поражающие ум человека по сей день. Всю нашу историю 
мы уверенно движемся вперед и научно-технический прогресс последних двух столетий стал своеоб-
разным апогеем гения мысли человека, окончательно утвердив нас, как полноправных хозяев планеты. 
Однако, невзирая на все эти достижения, человечество пережило множество потрясений, начиная с 
краха Древней Греции и падения Рима, заканчивая II мировой войной и распадом СССР. Прослеживая 
череду и периодичность данных событий, мы невольно придем к мысли о цикличности истории, как в 
свое время к этой же мысли пришли множество ученых – философов.  

Теории цикличности - теории исторического круговорота, социально-философской концепции, 
кладущие в основу периодизации истории принцип повторения, кругооборота обществ, процессов [1]. 
Гегель писал, что уже пройденные этапы истории обязательно вернутся, но уже в ином виде. Именно в 
это время в западноевропейской философии начинают набирать популярность подобные идеи разви-
тия человечества. Европейскими мыслителями воспринимали экономический и культурный подъем как 
возрождение античной культуры после Средневековья. Новым толчком к развитию подобных идей бы-
ла I мировая война. Философами того времени, к примеру П.Сорокиным, обреченность капитализма, в 
подобных моделях развития, воспринималась как гибель «христианской цивилизации Запада» вместе с 
ее культурными и научными достижениями. При спиральной форме развития точка исхода и точка воз-
врата не совпадают, повторяемость не абсолютна, а относительна, частична и, естественно, нет ника-
кой предопределенности или мистического возвращения в прошлое. Любая позиция на данном витке 
спирали находится над соответствующей позицией предшествующего витка. По закону отрицания от-
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рицания Гегеля, спирально выстраиваются и соответствующие теоретические представления, в кото-
рых отражается историческая реальность [2]. 

Рассматривая через призму исторического циклизма наше прошлое, выше было упомянуто, что 
каждый исторический период имел период роста, пиковый период жизнедеятельности и следом шло 
неизбежное падение. Оценивая сильный технологический скачок последних лет, невольно возникает 
вопрос об окончании этого периода: когда, как и в следствие чего оно произойдет? На мой взгляд, что-
бы дать один из возможных ответов на поставленный вопрос, нам достаточно взглянуть на современ-
ное поколение. У молодежи – нашей опоры и надежды – все чащи проглядываются иные жизненные 
приоритеты и ценности? вызванные наличием более легкой модели жизни и достижения успеха. Сей-
час, чтобы сколотить состояние не нужно иметь высшее образование, хорошую работу и знания, а ну-
жен лишь мобильный телефон либо компьютер. При помощи этих гаджетов человек может погрузиться 
в виртуальное пространство, где он способен найти практически любую интересующую его информа-
цию. Рыночные отношения расширяют возможности индустрии развлечений и в современном мире 
этому отводится особая роль. Интернет приложения должны облегчать жизнь человека во всех смыс-
лах, однако так происходит не всегда. В ряде приложений, ставших популярными на весь мир, люди, 
вместо того чтобы обучать друг друга, всячески пытаются развеселить и завоевать популярность, ко-
торая позволит начать рекламировать различные товары и услуги перед своей аудиторией и, как след-
ствие, зарабатывать деньги. 

Подобная деградация системы ценностей происходит повсеместно посредством влияния на ра-
зум человека извне. Совсем недавно люди мечтали стать космонавтами, инженерами и учеными, а 
сейчас стремятся завоевать популярность у общества всеми доступными способами, зачастую не со-
ответствующими моральным, культурным и духовным нормам. Чарльз Дарвин, разработавший и дока-
завший идею того, что все виды живых организмов эволюционируют и происходят от общих предков, 
однажды сказал: «Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабли-
вается к изменениям». Современные реалии диктуют нам иные требования, нежели в прошлом веке, 
но стоит ли их считать верными и стремиться приспособиться к ним?  

Возможность более легкого заработка больших денежных средств в сети Интернет вряд ли за-
ставит нас задуматься о получении рабочей профессии, скажем токаря или же слесаря. Но все боль-
шее число молодых людей выбирают подобный путь, ведь такого рода технологии уже стали частью 
нашей жизни и раз уж медийные личности и блоггеры имеют доход в разы выше дохода инженера, 
ученого и рабочего, то выходит, что именно они сумели приспособиться к изменениям быстро разви-
вающегося и меняющегося мира. Сложно назвать это правильным выбор, но когда общество осознает 
эту ошибку - может быть уже поздно. Опираясь на теорию цикличности, конец видится именно таким: 
лень – двигатель прогресса, вынудит человека максимально облегчить собственную жизнь, что создаст 
поколение людей утерявших желание развиваться дальше. И это поколение станет началом краха ци-
вилизации. Следуя теории Гегеля, человечество выйдет и из этого кризиса, как уже было на протяже-
нии тысяч лет. 

Подводя своеобразный итог, можно построить теоретический сценарий дальнейшего развития 
человечества, основываясь на нашем прошлом. Дабы предотвратить эту перспективу, человечеству 
стоит начать учиться на ошибках прошлого в больших масштабах, чем сейчас. Менять и утверждать си-
стему ценностей человека стоит с самого детства, чтобы будущие поколения понимали разницу между 
необходимой рабочей профессией, приносящей пользу обществу и бесполезными развлечениями.  
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности употребления ненормативных единиц в рече-
вом портрете Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Анализируя его 
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Abstract: This article examines the features of the use of profanity in the speech portrait of the President of 
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Наивысшим проявлением русского национального языка является современный литературный 

язык. Современный литературный русский язык расширяет свое значение, имеет отработанность своих 
средств, исторически сложившиеся стандарты. Именно это отличает его от жаргона, диалекта.   

Нормированнность – это первый и главный признак литературного языка. «Standartlanguage» - 
что значит «стандартный язык» – именно этот термин употребляют англоязычные народы вместо при-
вычного нам «литературный язык» [3]. Нормированность - это исторически образовавшиеся  законо-
мерности развития русского литературного языка. Она основана на языковой системе и закреплена в 
лучших образцах литературных произведений.   

Перестройка 1985 – 1991гг привнесла изменения не только в жизнь общества, но и в русский 
язык. Границы между разными формами языка и между сферами их употребления стёрлись. Как это 
проявлялось? В политической речи М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина удивительно смешиваются элемен-
ты литературного языка, просторечия и новояза. 

Заимствования в русском языке также влияют на его ход развития. Преимущественно заимство-
вания приходятся на новые области, где еще не имеется система русских терминов или названий ( со-
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временная экономика,  вычислительная техника). 
Все это указывает на то, что современный русский литературный язык постоянно меняется. Хо-

рошо ли это или плохо— ответить трудно. 
Языковые особенности речи президента 
Характерной особенностью речи В.Путина является использование изобразительно-

выразительных средств. Отбор языковых средств формируется с акцентом на общую доступность и 
общепонятность.  

Среди таковых часто применимым средством речи является метафора: «Проблем — море. И 
все-таки море — это океан, он по всему миру расплескался» (большая пресс-конференции 17.12.20г). 
Путин сравнил пандемию коронавируса с океаном «расплескавшимся по всему миру». Он не стал 
скрывать, что 2020 год был сложным из-за данной пандемии. 

Чтобы доступно объяснить слушателям свои мысли, Президент  пользуется идиомами: «По 
сравнению с вами мы белые и пушистые». (большая пресс-конференции 17.12.20г) «Белые и пуши-
стые» то есть невинные, безобидные.  

Олицетворение: «Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы» (большая конференция 
17.12.20г). Здесь Президент образно говорит о России как о живом человеке.  

Риторический вопрос. Данное языковое средство является одним из излюбленных Путиным: «На 
что хотел бы в этой связи обратить внимание?». (заседание Совета Безопасности в расширенном 
составе 21.11.12 г.). Он  применяется для привлечения внимания слушающего к обсуждаемой теме и 
для усиления выразительности той или иной фразы.   

Да, речь нашего президента особенно красноречивая, привлекающая внимание, но славится она 
не только грамотными изречениями, арсеналом языковых средств русского литературного языка, но 
также и уличными выражениями, нехарактерных для политической речи. 

Просторечная лексика диалектного происхождения. 1. «Поскольку у нас министр образования 
родной брат господина Фурсенко – можно его отбуцкать там за углом, чтобы он передал бра-
тельнику наш привет» (встреча с представителями фанатских организаций во время празднования 
столетия Российского футбольного союза, 19.01.12 г). Слово "отбуцкать" является диалектом донских 
казаков. 2. «И ни в коем случае нельзя в этот момент начать их тюкать». Тюкать — диалектное 
слово в значении «трогать». 3. «Мы не будем замыкаться в скорлупе и что-то там про себя куме-
кать», — сказал Путин на итоговой пресс-конференции 2010 года. Слово кумекать в значении "пони-
мать, соображать" известно в областных русских говорах. 

Во время большой пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин использовал ряд необычных 
слов: «магнитка», «десятка», «стрелялка». Магнитогорск в быту часто называют «Магниткой». Так же в 
просторечии зовут «магниткой» Магнитогорский металлургический комбинат, хоккейную команду «Метал-
лург».Слово «магнитка» является диалектным словом, все остальные — разговорными жаргонными. 

Социальный жаргон как разновидность просторечия. Вернемся к предыдущему примеру: 1) «де-
сятка», а также «стрелялка». "Стрелялка" данное слово является компьютерным жаргоном, обозначает 
простую по сюжету компьютерную игру. Десятка — разговорная форма числительного «десять». В 
данном случае означает 10 млрд. 2) «Грузия должна была понимать, что получит по морде!» 11 
сентября в Сочи на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». 

И все же, как влияет столь пикантный набор слов на репутацию нашего Президента? Какую роль 
они играют в его речи? По словам лингвиста Ирины Левонтиной функция таких необычных слов состо-
ит в том, чтобы представить это не как официальное мероприятие, а как встречу друзей. Спикер 
напомнила, что Владимир Путин в свое время всех уже потряс всех фразой «мочить в сортире», по-
этому это можно считать его стилистической особенностью – определенной «фишкой» [3]. 

К слову, о знаменитой фразе Владимира Путина "мочить в сортире". Известная фраза «мочить 
в сортире» взрывной силой подняла рейтинги Путина, когда ранее они составляли 2-3%. Политологи 
утверждают, что через использование просторечной лексики  президент демонстрирует свою близость 
народу. Это и является объяснением того, почему популярны речи В.В. Путина. Местный, российский 
колорит проявляется и в его построении речи, и в способах ведения полемики.  
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Просторечная лексика в речи В.В. Путина в самом деле приобретает новое звучание, ибо гармо-
нично используется в политической речи. Историк Лев Лурье высказался о жаргонных словах так: «Он 
(В.Путин) использует их, как пряность, но это не его основное блюдо» [4] . Безусловно, такие нестан-
дартные выражения поднимают уровень популярности Владимира Путина не только для российской 
аудитории! К примеру, житель Парижа в своем блоге рассказывает, что во Франции люди разных воз-
растов (в том числе и молодежь), считают президента России величайшим лидером современности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема нормативно-правового регулирования сферы приме-
нения технологий искусственного интеллекта. Технологии искусственного интеллекта активно внедря-
ются во все сферы жизнедеятельности. Для регулирования отношений в сфере обращения технологий 
искусственного интеллекта необходима разработка новой отрасли– цифрового права. Функционирова-
ние данной отрасли позволит создать нормативно-правовой фундамент регулирования сферы искус-
ственного интеллекта. Однако, в Российской Федерации формирование данной отрасли сопровождает-
ся трудностями технологического и правового характера.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, экономика, нормативно-правовой акт, 
цифровой кодекс, киберфизические отношения, электронная торговля, правовое явление.  
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Abstract:The article deals with the problem of legal regulation of the sphere of application of artificial intell i-
gence technologies. Artificial intelligence technologies are being actively implemented in all spheres of life. To 
regulate relations in the field of circulation of artificial intelligence technologies, it is necessary to develop a 
new branch of law - digital law. The functioning of this industry will create a regulatory framework for regulating 
the artificial intelligence industry. However, in the Russian Federation, the formation of this industry is accom-
panied by technological and legal difficulties. 
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Одной из актуальных проблем в современном обществе является нормативно-правовое регули-
рование экономических отношений в условиях масштабной цифровизации. Изменения, происходящие 
в мире, оказывают существенное влияние на форму общественных отношений. Специалисты в обла-
сти права каждому новому явлению стремятся дать оценку с позиции права, применяя такую категорию 
как «правовое явление». Но, очень многие явления не поддаются нормативно-правовой оценке. Скла-
дывающиеся новые формы отношений в условиях активного внедрения информационных технологий 
свидетельствуют о том, что законодательная система Российской Федерации в полной мере не готова 
и не способна регулировать отдельные сферы складывающихся отношений. [5, с. 470] 

Появилась новая форма отношений, которые получили название киберфизические правоотно-
шения. Регулируются данные правоотношения нормами цифрового права, которое является новой от-
раслью права. Термин «цифровое право» применяется как условная правовая категория. Цифровое 
право – это категория, которая обозначает совокупность норм права, регулирующих отношения с циф-
ровыми объектами и субъектами. Они выделяются в отдельную отрасль права, так как обладают своей 
спецификой. 

Каждая из отраслей права содержит компоненты цифрового права: электронная торговля, элек-
тронное правосудие, цифровое межведомственное взаимодействие. В сфере цифровых технологий 
особого развития достигли технологии искусственного интеллекта. Именно технологии искусственного 
интеллекта развиваются очень высокими темпами: технологии устойчивых нейронных сетей и инфра-
структур облачных вычислений, технологии нечетких систем, энтропийного управления, , эволюцион-
ных вычислений и мн. др. [4] 

Актуальность развития сферы технологий искусственного интеллекта обозначена в Программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.07.2017 г. В рамках данного документа технологии искусственного интеллекта 
определены как одна из категорий в перечне «сквозных цифровых технологий, которые входят в рамки 
настоящей Программы». [2] 

В целях эффективного развития отрасли информационных и коммуникационных технологий в 
Российской Федерации разработана Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 гг. Технологии искусственного интеллекта обозначены как один из важнейших 
секторов информационного рынка. В 2020 году интеллектуальные системы можно отметить как неотъ-
емлемый элемент информационного общества. В Стратегии развития отрасли информационных тех-
нологий в Российской Федерации до 2025 г. был обозначен такой прогноз. Программные технологи 
имеют важное значение при принятии решений. И в данных обстоятельствах развитие технологий ис-
кусственного интеллекта выступает в качестве основного двигателя информационно-технологического 
прогресса.  

Анализ большого объема информации, а тем более ее хранение и передача невозможны без 
внедрения и использования систем искусственного интеллекта. Применение инструментов искусствен-
ного интеллекта значительно повышает эффективность обработки и анализа больших объемов ин-
формации. Использование технологий искусственного интеллекта актуально и в сфере применения 
новых методик, инструментов и алгоритмов для сбора и хранения информации. Осуществление интел-
лектуального поиска невозможно без применения технологий искусственного интеллекта. [3] 

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации обозначено, что в бли-
жайшие 10–15 лет необходим «переход к передовым цифровым, интеллектуальным производствен-
ным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, со-
здание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллек-
та». [7, с.35] 

Многие исследователи отмечают, что развитие технологий искусственного интеллекта в обще-
стве неразрывно связано с тем, что люди активно используют инструменты искусственного интеллекта. 
Чем больше людей используют возможности искусственного интеллекта, тем выше вероятность роста 
количества нарушений законодательства. В области законодательства возникают проблемы, так как 
рост использования технологий искусственного интеллекта создает множество сложностей с позиции 
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нормативно-правового регулирования. Очевидно, что развитие сферы искусственного интеллекта тре-
бует соответствующих изменений в нормативно-правовой системе регулирования. [6] 

В мире одной из актуальных проблем является практически полное отсутствие нормативно-
правового регулирования сферы разработки, внедрения и использования технологий искусственного 
интеллекта. Система контроля применения технологий искусственного интеллекта нуждается в созда-
нии эффективной системы нормативно-правового регулирования. Некоторые страны Европы, США 
разрабатывают отдельные нормативно-правовые акты в сфере регулирования технологий искусствен-
ного интеллекта. Следует отметить, что регулирование данной сферы не ограничивается рамками от-
дельного государства, так как развитие технологий искусственного интеллекта – это мировая тенден-
ция. Именно по этой причине стандартизация в сфере технологий искусственного интеллекта должна 
быть проведена в мировом масштабе.  

Технологии искусственного интеллекта создают новые проблемы, по мере развития и практиче-
ского применения таких технологий количество проблем будет увеличиваться. Такая ситуация создает 
много неопределенностей, так как крайне сложно прочитать риски в данной отрасли. Правовое регули-
рование в сфере интеллектуальных технологий не соответствует темпам развития технологий в сфере 
искусственного интеллекта. Данная проблема требует своевременного решения.  

Правовое положение искусственного интеллекта зависит от множества факторов. В первую оче-
редь зависит от меры и природы автономности искусственного интеллекта от человека. 

В правовой практике сложился термин юридическая киберответственность, которой присущи та-
кие функции как регулятивная, охранительная. Во многом стабильность киберфизических отношений и 
нормальное функционирование данной отрасли обеспечивается выполнением указанных функций. Для 
отрасли искусственного интеллекта не характерны такие функции как предупредительная, воспита-
тельная. Значение данных функций минимально, а точнее и не свойственно выполнение данных функ-
ций в принципе. Такие моральные понятия как стыд, сострадание не характерны для киберфизической 
системы. Данное обстоятельство создает ряд сложностей в части определения ответственности за 
правонарушения в сфере искусственного интеллекта.  

Разработка и принятие Киберфизического кодекса или Цифрового кодекса  во многом позволят 
решить данную проблему, так как данный документ будет направлен на прямое регулирование сферы 
применения технологий искусственного интеллекта. Киберфизический кодекс будет в полной мере ре-
гулировать отношения в сфере искусственного интеллекта. Автор интеллекта несет юридическую от-
ветственность.  

Таким образом, сфера искусственного интеллекта является одной из наиболее перспективных 
отраслей развития современного общества. Однако, ее эффективное функционирование предоставля-
ется возможным в условиях комплексной нормативно-правовой системы, отвечающей нормам между-
народного права. В Российской Федерации, как и во многих странах Европы, разрабатываются норма-
тивно-правовые акты, регулирующие сферу технологий искусственного интеллекта. При создании дан-
ной отрасли права следует учитывать специфику отрасли, что позволит избежать многих проблем в 
процессе практического применения искусственного интеллекта и в полной мере обеспечить защиту 
субъектов и объектов данных правоотношений. Решение проблемы правового регулирования возмож-
но при комплексном подходе, который включает нормативно-правовой, информационный и технологи-
ческие компоненты.  
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Аннотация: автор статьи считает необходимым исследование методики предупреждения похищения 
человека подразделениями уголовного розыска, как практической составляющей уголовного права. В 
статье производится анализ имеющихся методов и тактических приемов раскрытия данной категории 
преступлений путем практического примера. Автор считает тему актуальной и значимой для современ-
ного российского общества и отечественного уголовного права. 
Ключевые слова: похищение человека, методика, уголовного розыска, раскрытие, преступление, состав. 

 
PREVENTION AND DISCLOSURE OF CRIMES RELATED TO THE ABDUCTION OF A PERSON BY 

CRIMINAL INVESTIGATION UNITS 
 

Teppeev Alan Atlievich 
 

Abstract: the author of the article considers it necessary to study the methodology for preventing kidnapping 
by criminal investigation units as a practical component of criminal law. The article analyses the available 
methods and tactics of investigating this category of crimes by practical example. The author considers the 
topic relevant and significant for modern Russian society and domestic criminal law. 
Keywords: kidnapping, technique, criminal investigation department, investigation, crime, structure. 

 
Похищение человека выступает одним из наиболее сложных составов преступления, именно по-

этому имеет свои тактические особенности при разработке методики по предупреждению подразделе-
ниями уголовного розыска. При разработке тактических действий необходимо учитывать специфику 
состава преступления, обусловленную сложной ситуативной обстановкой, заключающейся в захвате 
потерпевшего и его насильственном удержании. Профилактически – предупредительные меры бази-
руются на изучении оперативной практики категории преступлений против свободы. 

Подразделения уголовного розыска для разработки мер по предупреждению преступлений, 
предусмотрены статьей 126 УК РФ [1] производят анализ криминогенности обстановки. В аналитиче-
ские исследование включены действия по выявлению при производстве оперативно – розыскных ме-
роприятий причин и условий совершения преступлений. Анализ производится, как по новым информа-
ционным данным, так и по имеющейся практической оперативной информации. Например, по уголов-
ному делу № 1-14/2017 [2], возбужденному по факту похищения гражданки Ф. гражданином Стрельни-
ковым Р.В. Как позже было установлено сотрудниками уголовного розыска, похищение было произве-
дено с применением насилия опасного для жизни, либо здоровья и с применением оружия. По обстоя-
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тельствам уголовного дела были произведены оперативно – розыскные мероприятия и установлено, 
что у Стрельникова будучи в состоянии алкогольного опьянения возник умысел по мотивам мести по-
хитить гражданку Ф. с применением насилия, в результате которого она скончалась. Исходя из инфор-
мации, полученной при проведении оперативно – розыскных мероприятий при проведении анализа 
условий и причин, поспособствовавших совершению данного преступления, можно выделить такие как 
безынициативность участкового, к которому гражданка Ф. обращалась с жалобами на действия 
Стрельникова, а так же бездействие соседей, которые слышали крики о помощи, но не предприняли 
мер по предупреждению преступления, а так же алкогольное опьянение негативно повлиявшее на пси-
хику Стрельникова. Так из практического примера, приобщенного к аналитическим данным можно сде-
лать вывод  необходимости разработки мер по сотрудничеству представителей уголовного розыска с 
участковыми уполномоченными, проведению работы с населением, а так же контроль продажи алко-
гольной продукции в установленное время. 

После этапа аналитического исследования следует этап разработки и реализации мер по предупре-
ждению преступлений, предусмотренных статьей 126 УК РФ. При разработке конкретных мер происходит 
изучение аналитических и статистических данных оперативной обстановки и делается вывод о необходи-
мости производства общих, либо индивидуальных мер предупреждения преступлений против свободы. 

Стоит отметить, что похищение человека относится к длящимся преступлениям и чаще всего 
преступные действия являются подготовленными и обдуманными со стороны виновных. При похище-
нии субъект преступления заблаговременно готовит место, где будет содержать похищенного, а так же 
анализирует все действия направленные на совершение преступного умысла и требование  выкупа. 
Именно поэтому при разработке мер по предупреждению данной категории преступлений сотрудники 
уголовного розыска руководствуются ранее представленным фактором подготовленности субъекта и 
веду работу по выявлению лиц, находящихся на стадии приготовления и покушения к совершению 
преступления. Меры, направленные на выявление лиц готовящихся к совершению покушения человека 
могут быть выявлены путем негласных методов работы сотрудников уголовного розыска. В свою оче-
редь негласные методы и средства производства оперативных действий можно разделить на методы с 
использованием агентурного аппарата и конкретно оперативные. Методы оперативно – розыскной дея-
тельности, производимые по средствам использования агентуры, имеют большое значение для произ-
водства оперативных действий, через граждан содействующих правоохранительным органам сотруд-
ники уголовного розыска получают большой поток необходимой для предупреждения преступлений 
информации. К собственно оперативным методам относятся такие как, внедрение, прослушивание те-
лефонных переговоров и многие другие мероприятия, направленные на недопущение утечки данных. 
Так негласные методы способствуют устранению препятствий со стороны преступных объединений и 
содействующих им лиц, а так же отражают в себе реакцию государства на внешние и внутренние пося-
гательства. Сотрудники уголовного розыска при проведении мероприятий по выявлению лиц, готовя-
щихся к совершению преступления, действуют с особой осторожностью, так как на них возложена за-
дача по предупреждению и противодействию преступлений. 

Одной из наиболее важных ниш в работе подразделений уголовного розыска является взаимодей-
ствие с подразделениями по делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными для получения 
информации о гражданах ведущих асоциальный образ жизни. Так сотрудники уголовного розыска разра-
батывают ряд оперативно – профилактических мероприятий по предупреждению преступлений, посколь-
ку, именно категория преступлений против свободы связана с мотивом получить выгоду материального 
характера. Методика разработки таких мероприятий включает в себя работу с подростками и разъясне-
ние им мер ответственности за совершение данной категории преступлений, так же производится работа 
с ранее осужденными по статье 126 УК РФ с целью недопущения рецидива преступлений. 

Важно отметить, что для разработки мер по предупреждению преступлений, предусмотренных 
статьей 126 УК РФ необходимо иметь высокие показатели раскрываемости данной категории преступ-
лений. Так как не всегда удается противодействовать совершению преступления на стадии приготов-
ления, либо покушения, но правильная тактика и методика действий сотрудников уголовного розыска 
позволяет оперативно раскрывать преступления этой направленности, тем самым способствуя преду-
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преждению новых преступных действий. В данном случае большую роль играет психологический кри-
терий, когда при подготовке к преступлению, либо на стадии его совершения виновный осознает, какие 
для него могут быть последствия и отказывается от совершения преступления. Если отказ происходит 
на стадии приготовления к преступлению, то можно говорить о высокой эффективности противодей-
ствия преступности сотрудниками уголовного розыска. Но не менее успешен исход, когда на какой либо 
из стадий похищения человека субъект добровольно отказывается от совершения преступных дей-
ствий и освобождает похищенное лицо. 

Тактика и методика раскрытия преступлений против свободы является важным аспектом для 
разработки мер предупредительного характера. К тактическим действиям сотрудниками уголовного 
розыска относится оперативное прибытие на место преступления и установление фактов для возмож-
ности раскрытия преступления в первые часы после его совершения. Необходимо произвести допрос 
очевидцев преступления, осмотр прилегающей территории и при наличии камер видеонаблюдения для 
установления транспорта похитителей. При установлении места содержания потерпевшего произво-
дятся действия по его освобождению, но стоит учитывать количество субъектов преступления и их 
опасность для жизни и здоровья похищенного. Подразделения уголовного розыска руководствуются 
факторами оперативности действий, так именно благодаря правильно избранной тактике действий 
преступление, предусмотренное статьей 126 УК РФ, раскрывается с наименьшим причинением вреда 
потерпевшему. Это позволяет говорить об эффективности работы подразделений уголовного розыска 
и возможности включения правильно выбранной тактики действий при раскрытии преступлений против 
свободы в классификацию предупредительных мер воздействия на криминогенность деяния. 

К основным методам раскрытия преступлений против свободы, проводимыми подразделениями 
уголовного розыска относятся гласные и негласные методы работы [3]. Гласные методы представлены 
в форме действий, направленных на прямое открытое взаимодействие с участниками уголовного про-
изводства [4, с. 46 - 51]. К ним можно отнести опрос, наблюдение, моделирование ситуаций и действий 
лиц, эксперимент, а так же методы гласного воздействия на лицо, такие как задержание, дезинформи-
рование, работа с открытыми источниками информации. При производстве мероприятий по средствам 
гласных методов сотрудники уголовного розыска не скрывают своей принадлежности к правоохрани-
тельным органам. Так происходит, например опрос очевидцев, когда сотрудник оперативного подраз-
деления официально представляется перед гражданином и проводит данное мероприятие согласно 
предписаниям закона. Но не всегда гласные методы дают необходимый результат и эффективны для 
оперативного расследования похищения человека. Тогда подразделения и сотрудники уголовного ро-
зыска компетентны, использовать негласные методы, такие как наблюдение, внедрение, прослушива-
ние телефонных переговоров и многие другие. Именно негласные методы работы подразделений уго-
ловного розыска зачастую приносят эффективные плоды и становятся основой для мер предупрежде-
ния преступлений, посягающих на свободу личности. 

Таким образом, тактика и методика предупреждения преступлений, предусмотренных статьей 
126 УК РФ, подразделениями уголовного розыска выступает одной из форм противодействия преступ-
ности в сфере нарушения прав человека и образует эффективную систему действий для противостоя-
ния субъектам преступления и защите прав граждан. 
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Аннотация:В Министерстве внутренних дел Российской Федерации в последнее время сложилась по-
ложительная тенденция по практике выявления и раскрытия преступлений против здоровья населения 
и общественной нравственности, предусмотренных главой 25 Уголовного кодекса РФ. Такая положи-
тельная практика коснулась и преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов с применением международных почтовых сообщений. В этой статье 
займемся рассмотрением различных сторон расследования контрабанды, которая совершается ука-
занным способом. 
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В начале необходимо отметить, что контрабанда наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов с применением международных почтовых сообщений (ст. 229.1 УК РФ) – это незаконное 
перемещение указанных средств и веществ через таможню границы Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС. Из пояснений Пленума Верховного Суда РФ в постановлении № 6 от 27 мая 2008 года сле-
дует, что перемещение через таможенную границу предметов и веществ является совершение дей-
ствий по ввозу на таможенную территорию РФ и вывозу с этой территории товаров или иных предме-
тов любым путем, в том числе и посредством международных почтовых отправлений. 

С каждым днем интерес к бесконтактному способу реализации контрабанды повышается в связи 
с тем, что имеет место мнимая безопасность, так как нет необходимости со стороны лиц, причастных к 
сбыту наркотиков или психотропных веществ, лично проходить таможенные досмотры. Целесообразно 
заметить, что досмотры международной почтовой корреспонденции в местах международного почтово-
го обмена в соответствии с нынешними правилами проводятся выборочно. За счет специализирован-
ных почтовых интернет-ресурсов, сведения о продвижении почтового отправления возможно анонимно 
отслеживать, что и делает получатель контрабанды по критериям (номеру) почтового отправления. [] 

Чаще всего алгоритм совершенных преступлений предполагал активное применение преступни-
ком разнообразных иностранных интернет-ресурсов, которые предлагали сбыт обсуждаемых в статье 
средств и веществ. Подобные сайты располагают перечнем наркотиков, которые они в состоянии рас-
пространить [4, с.435].  

Помимо указанного они содержат и сведения об условиях оплаты и доставки, которые осуществ-
ляются почтовыми отправлениями. После того, как покупатель заказал и оплатил товар на его адрес 
электронной почты или на личную страницу в какой-либо социальной сети (Telegtam, Вконтакте, Insta-
gramm, ДругВокруг и др.) приходит номер почтового отправления, который называется «трек-код». Впо-
следствии этот номер может самостоятельно отслеживаться заказчиком через специальные ресурсы 
до времени доставки на условленное место либо в отделение почты. Для посещения сайтов и аккаун-
тов продавцом наркотиков необходимо использование специализированного программного обеспече-
ния, предназначенного для улучшения конфиденциальности и безопасности выхода в сеть Интернет, а 
также для проведения виртуальных сделок («Tor», «Bitcoin»). 

Основным вопросом, возникающим в процессе доказывания совершения таких преступлений, 
считается определение момента, с которого преступное деяние будет считаться оконченным. Из п. 4 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 года № 6 следует, что при рассмотрении 
определенного уголовного дела момент окончания контрабанды должен быть определен из расчета 
формы и способа перемещения товаров, способа совершения контрабанды (помимо или с сокрытием 
от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной иденти-
фикации, с недекларированием или ложным декларированием), а также с учетом этапов перемещения, 
установленных Таможенным кодексом РФ. В случае, если в ходе перемещения наркотиков ложное 
применение документов или средств таможенной идентификации, факты недекларирования, непра-
вильного декларирования или скрытие от таможенного контроля выявлены не были, преступное дея-
ние будет считаться оконченным с момента принятия таможенными органами решения о пропуске 
наркотиков. 

По действующим Правилам таможенного оформления и таможенного контроля товаров, пересы-
лаемых через границу РФ в международных почтовых отправлениях, утвержденные приказом Государ-
ственного таможенного комитета РФ от 3 декабря 2003 года №1381, принимать подобные решения мо-
гут таможенные органы в местах международного почтового обмена. 

Если применить сказанное к диспозиции ст. 229.1 УК РФ, это значит, что в случае осуществления 
контрабанды путем международных почтовых отправлений из государств, которые не считаются в со-
ставе Евразийского экономического союза, преступное деяние будет считаться завершенным в тот мо-
мент, когда почтовое отправление покинет место международного обмена. А если государства являют-
ся участниками Евразийского экономического союза, то преступление будет считаться оконченным, 
когда почтовое отправление пересечет Государственную границу РФ. 

Промежуток времени, в которое почтовое отправление находится в месте международного об-
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мена, а также время, в течение которого почтовое отправление оставляет место международного об-
мена на территориях страны где оно отправлено, и поступает в Россию, должно быть установлено на 
стадии предварительного расследования по реквизитам изъятого отправления. Для этого необходимо 
получить информацию из организации, оказывающей услуги почтовой связи. 

К примеру, в процессе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина 
К., совершившего контрабанду наркотического средства героин (диацетилморфин) в международном 
почтовом отправлении из Казахстана в отделение ФГУП «Почта России» был направлен запрос со 
сведениями по номеру нужного международного почтового отправления. Было установлено, на осно-
вании полученной информации, что маленький пакет (посылка) с указанным номером 19.01.2020 с 12 
часов 46 минут до 16 часов 32 минут 20.01.2020 был отправлен из Казахстана в Россию. Таким обра-
зом, этот пакет пересек границу РФ в отделение почты г. Москвы. 

Другим не менее важным вопросом, возникающим у представителей предварительного след-
ствия и дознания, считается проблематика доказывания умысла на совершение контрабанды [3, с.40].  

Им необходимо доказать, что преступник в момент оформления заказа наркотиков понимал, что 
осуществляет его на территории другого государства.  

Чтобы получить доказательства следователем, ему необходимо произвести осмотр интернет-
ресурсов, посредством которых оформлялся заказ. На сайте или аккаунте социальной сети необходи-
мо обнаружить информацию не только об объявлениях о предложении наркотиков, но и о месте с кото-
рого осуществлялась отправка заказа. Обнаруженные материалы переписки преступника с представи-
телями интернет-ресурсов, где содержится обсуждение планируемого заказа также буде являться важ-
ной частью доказательственной базы. Осмотр интернет-ресурсов необходимо совместить с изъятием 
компьютерной техники преступника. Это будет способствовать выявлению в браузере сохраненных 
ссылок на сайты и другой важной информации. 

Чаще всего, при заказе наркотиков применяется особое программное обеспечение, которое за-
трудняет процесс получения оперативно значимой информации сотрудниками правоохранительных 
органов. Чтобы решить эту проблему, необходимо провести компьютерно-техническую экспертизу, в 
процессе которой выявляются следы использования вышеуказанного программного обеспечения. В 
ходе этой экспертизы будет целесообразно организовать допросы специалистов в области IT-
технологий, которые могут дать специализированные пояснения по результатам экспертизы. Укажем 
некоторые, которые целесообразно вынести при проведении вышеуказанной экспертизы изъятых но-
сителей: 

 есть ли сведения в памяти жесткого диска, представленного на экспертизу, информация об 
удаленных файлах, в том числе о «Bitcoin», «Silk Road», «Tor»; 

 есть ли следы, указывающие на выход на страницы сайтов «Bitcoin», «Silk Road», «Tor» 
«Bitcoin», «Silk Road», «Tor»; 

 есть ли сообщения, которые содержат ключевые слова «Bitcoin», «Silk Road», «Tor» 
«Bitcoin», «Silk Road», «Tor» с использованием программ зашифрованной связи через сеть Интернет. 

Таким образом, полученные доказательства послужат основой для привлечения заказчика к уго-
ловной ответственности, несмотря на то, что он непосредственно не пересекал границу Российской 
Федерации с наркотиками и не являлся отправителем контрабандной международной поставки. 
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Аннотация: Задержание подозреваемого является одной из мер пресечения, имеющих не малое коли-
чество нюансов. Данная мера относится к группе мер ограничивающих свободу лица, а значит науща-
ющих конституционный принцип неприкосновенности. Мера пресечения на данном этапе развития уго-
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Значение и сущность задержания подозреваемого для уголовного судопроизводства рассматри-

вается с разных аспектов действия [2, с. 179]. Задержание подозреваемого помогает органам дозна-
ния, следствия в возможности сбора доказательств, а так же их оценки. Дает возможность решать за-
дачи поставленные перед органами следствия, оперативно выполнять процессуальные действия. За-
держание подозреваемого представляет собой многогранную процессуальную меру пресечения, обу-
словленную режимными мероприятиями[3, с. 217].  

Представленная норма отражает обстоятельства необходимые для применения оснований, ха-
рактерных данной мере пресечения. Необходимые основания для применения данной меры пресече-
ния это своего рода базис необходимости, особенность необходимая для задержания лица. Данные 
особенности[1] отражают сущность меры пресечения, характеризующуюся наличием оснований, при 
том достаточно из всего объема лишь одного для того, чтобы подозревать лицо в совершении пре-
ступления. Одной из множества особенностей задержания подозреваемого является наличие основа-
ний во избежание  нарушения принципов неприкосновенности личности и защиты прав человека и 
гражданина.  

Первым и достаточно значительным основанием является возможность полагать, что преступник 
был задержан на месте преступления, при том неважно во время совершения преступления или после 
общественно опасного деяния, важен сам факт задержания на месте преступления. Законодатель 
предусмотрел данное основание, поскольку при задержании лица на месте преступления он автомати-
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чески становится не только подозреваемым, но и достаточно часто обвиняемым и преступление удает-
ся раскрыть по горячим следам, что повышает эффективность процессуальных действий. Так же зако-
нодатель предусматривает основание, которое более субъективно, но, тем не менее, является особен-
ностью данной меры пресечения эти основанием является указание потерпевшего, либо очевидца 
произошедшего на виновное лицо, но при этом не стоит забывать, что есть доля субъективизма в дан-
ном основании и расследование и установление обстоятельств дела займёт более долгий срок. Так же 
основанием для задержания лица может являться в соответствии с 91 статьей УПК обнаружение на 
одежде или в жилище подозреваемого следов преступления, свидетельствовавших о его причастности 
к деянию. Стоит отметить, что данное основание является достаточно сложным, поскольку для обна-
ружения следов необходимо получить разрешение на обыск или осмотр жилища, так на личный до-
смотр, что является не простой задачей для органов следствия, поскольку необходимы железные ар-
гументы для обоснования данного ходатайства, в ином же случае будут нарушены конституционные 
права гражданина. Так же нюанс в том, что следы преступления должны быть прямыми, а не косвен-
ными доказательствами, то есть прямо указывать на причастность лица к совершению преступления. К 
таким доказательствам, полученным по данному основанию, относятся обнаружение орудия преступ-
ления, предмета преступления и иных вещественных доказательств по данному уголовному делу.  

Тема особенностей данной меры пресечения является актуальной среди ученых процессуали-
стов, а так же практических работников, поскольку тема имеет множество нюансов. Один из ученых 
процессуалистов полагает, что дефиниция статьи 91 УПК не отражает всю суть содержания меры пре-
сечения.  Так же выделяется категория фактического обнаружения преступления и возможность ис-
ключения косвенных доказательств[4, с. 19].  Здесь может быть подключена особенная для мер пресе-
чения категория внезапности, а именно обнаружения на месте преступления, которая сама по себе ха-
рактеризуется большой информативностью, например, при общественно опасном деянии предусмотрен-
ном статьей 158 УК РФ и иными схожими составами преступления. В данном случае все действия явля-
ются очевидными и неоспоримыми, потому что их видят камеры наблюдения или же живые очевидцы.  

Можно с уверенностью сказать, что данной группы недостаточно, но они могут являться допол-
нительными условиями, обуславливающими задержание лица. То есть при наличии одного из условий 
статьи 91 УПК РФ, основания указанные под пунктом иные могут быть дополнительными и дающими 
гарантию о правильности принятого процессуального решения и не нарушении конституционных прин-
ципов. УПК РФ лишь регламентирует порядок задержания с момента доставления, подозреваемого в 
орган дознания или к следователю, после чего в срок не более 3-х часов должен быть составляться 
протокол задержания. Однако время с момента фактического задержания лица, его доставление к ме-
сту производства предварительного расследования полностью выпадает из области регулирования 
УПК РФ[4, с. 110]. Таким образом, время между фактом задержания и изучением причастности к пре-
ступлению является неопределенным с правовой точки зрения. Такую неопределенность ученые назы-
вают «правовая пустота».  

Вопросы регламентации действий и исключения правовых пустот обусловлены множеством мне-
ний ученных, к сожалению, так и не пришедших к единому мнению[5, с. 22].  

В заключение необходимо отметить расхождение мнений на этапе задержания лица, кто-то счи-
тает, что все это относится к процессуальным действиям и иной регламентации не имеет, то есть, пра-
вовых пустот в нормах нет. Тогда, как ряд ученных считает, что действия, произведенные до составле-
ния протокола, относятся к административным, с чем естественно нельзя согласиться[6], поскольку это 
бы противоречило нормам УПК РФ. А некоторая часть исследователей непосредственно определяют  
каждое действие, как отдельное процессуальное действия, для каждого из которых необходима своя 
норма.  
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Аннотация: В статье рассмотрен педагогический процесс проектирования уроков технологии в 
начальной школе с помощью информационных методов обучения. Автором рассмотрены тематические 
разделы, в рамках которых оптимально использовать данные методы; указаны информационные сред-
ства и онлайн платформы, с помощью которых учитель сможет подготовить к дистанционному занятию 
обучающие видеоролики и мастер-классы, интерактивные презентационные памятки, интерактивные 
упражнения, web-квесты. 
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технические средства обучения, информационные методы обучения, информационно-рецептивный 
метод, метод решения технических задач, метод самостоятельного воспроизведения технологических 
приёмов и операций, метод «виртуального практического действия», метод case-study, метод онлайн 
квестов. 
 

DESIGNING TECHNOLOGY LESSONS IN PRIMARY SCHOOL USING INFORMATION LEARNING 
METHODS 
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Abstract: The article discusses the pedagogical process of designing technology lessons in primary school 
using information teaching methods. The author considers thematic sections within which it is optimal to use 
these methods; informational means and online platforms are indicated, with the help of which the teacher will 
be able to prepare educational videos and master classes, interactive presentation memos, interactive exer-
cises, web-quests for distance learning 
Keywords: designing a technology lesson, primary school pupils, distance learning, technical teaching aids, 
information teaching methods, information-receptive method, method for solving technical problems, method 
of independent reproduction of technological techniques and operations, method of «virtual practical action», 
case-study method , a method of online quests. 

 
Проектирование современного урока технологии на ступени начального общего образования 

должно основываться на интеграции информационных и традиционных методов обучения, комплекс-
ном использовании инновационных ресурсов, способствующих активизация учебно-познавательной 
деятельности учащихся. Информационные технологии (ИТ) позволяют организовать дистанционное 
обучение, автоматизировать рутинные операции в условиях экономии времени. 

Большинство программ по трудовому обучению младших школьников построено по блочно-
модульному принципу [6, c. 28-46]. Необходимо рассмотреть организацию процесса обучения по тем 
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разделам и темам, по которым целесообразно интегрировать информационные и технологические 
компоненты. 

Основополагающими темами для любого тематического раздела в рабочих программах с 1 по 4 
класс являются «Работа с материалами», «Техника безопасности», «Обработка бумаги / картона / тка-
ни», «Инструменты», «Последовательность технологических операций», «Оформление готовой подел-
ки». Традиционными методами обучения для знакомства младших школьников с элементами техноло-
гии являются словесные (рассказ, беседа, описание, объяснение) и наглядные (демонстрация).  

Им полностью соответствует информационно-рецептивный метод, суть которого заключается в 
сочетании речевого (аудио) инструктажа с наглядным иллюстрированием технологических действий 
или качеств / свойств материалов. Таким образом, по содержательному наполнению информационный 
метод полностью идентичен традиционным, его различие заключается в использовании специально 
подготовленных учителем педагогических средств с помощью информационных ресурсов.  

Организация инструктажа, а также описание задания с предъявлением вопроса возможна с по-
мощью учебного видеоролика [1, c. 4], размещённого учителем на специально созданном сайте для 
проведения дистанционных занятий (платформы Google, Wix.com, Wordpress.com, Zyro.com), а также 
на странице класса в социальных сетях (группы «ВКонтакте», Instagram). Отснятые видео инструкции 
должно соответствовать следующим характеристикам:  

1) Наличие визуального обозначения последовательности этапов работы, для чего необходимо 
при монтаже ролика использовать соответствующие шаблоны для наложения изображения цифр, 
счётчиков времени (сервис Motionarray.com). 

2) Аудио сопровождение (закадровое объяснение действий) желательно дублировать текстом, 
отражающим только основное содержание в краткой форме. В данном случае для младших школьни-
ков необходимо использовать подачу информации в игровой форме, поэтому оптимальным решением 
является использование плагина «превращение текста в анимацию» (Auto Resize Modern Title Pack), 
что позволяет привлечь внимание учащихся к важным деталям, этапам действий. 

3) Наложение анимации в видео (сервис Movavi.ru) позволит сделать процесс обучения увлека-
тельным для младших школьников. Анимационные элементы (например, изображение «помощника») 
должны быть эпизодическими и только на этапе актуализации /повторения материала, а также на этапе 
постановки проблемного вопроса. 

Мимо обучающих видеороликов эффективным педагогическим средством являются интерактив-
ные презентационные памятки по работе с материалами. Их преимуществом является интересная для 
детей младшего школьного возраста визуальная форма: сочетание изображения с элементами компь-
ютерной игры (эффекты анимации). Для создания данного педагогического средства возможно исполь-
зование программы Microsoft PowerPoint, интерактивной доски от Google «Jamboard», Apple Keynote 
(для работы с с Mac, iPad, iPhone), сервисы Zoho Show и PowToon.  

Необходимо отметить, что по утверждениям методистов-исследователей [3, c. 11] на этапе изу-
чения нового материала младшие школьники «не ждут навязчивого объяснения учителя», а стараются 
сами «найти истину» в ходе ознакомления с иллюстрационным материалом, проблемным заданием, 
поэтому современному педагогу начального образования необходимо при проектировании урока тех-
нологии в дистанционном режиме задействовать такие эффективные педагогические средства как ви-
деоролики, аудио инструктаж и интерактивные презентационные памятки.  

Таким образом, применение информационно-рецептивного метода соответствует основным эта-
пам психолого-педагогического механизма усвоения знаний (видео / аудио инструктаж) и формирова-
ния умений (подготовки учебного задания после ознакомления с иллюстрационными материалами, т.е. 
интерактивными памятками) [5, c. 368]. 

Тематический блок «Конструирование и моделирование», как правило, посвящён различным ви-
дам и способам сборки изделий (из бумаги, ткани, природных материалов). Традиционное обучение 
предполагает проведение мастер-класса также с включением наглядных (показ трудовых приёмов, са-
мостоятельные наблюдения учащихся) и словесных методов (устное объяснение).  

https://videohive.net/item/auto-resize-modern-title-pack/21889861?s_rank=2
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Альтернативными информационными методами являются следующие: решение технических за-
дач онлайн, самостоятельное воспроизведение технологических приёмов и операций. Младшие 
школьники после просмотра заранее записанного мастер-класса в интерактивной форме решают зада-
ния с элементами практики, т.е. для того чтобы ответить на вопрос, им необходимо провести «экспе-
римент» (исследовать свойства материалов, измерить объект, сконструировать деталь и т.д.).  

При записи мастер-класса для организации в соответствии с принципами проблемного обучения 
предпочтительно демонстрировать учащимся не весь процесс выполнения поделки, т.е. исключается 
какой-либо элемент, который дети смогут выполнить самостоятельно, применив уже полученные зна-
ния и навыки [2, c. 368]. 

При самостоятельном воспроизведении технологических приёмов и операций учащиеся могут 
использовать технические устройства (смартфон, планшет, компьютер) для записи конечного резуль-
тата и отправки его учителю. Необходимо отметить, что тематические блоки, посвящённые конструи-
рованию и моделированию, заканчиваются практическими упражнениями, в данном случае при тради-
ционной организации урока учитель задействует методы трудовой практики, а в рамках дистанционных 
занятий допустимо применение метода «виртуального практического действия», что предполагает со-
здание творческого web-продукта: исследовательского проекта (с онлайн демонстрацией и презента-
цией); рисование в программах PAINT, Paint.net, GIMP 2, Inkscape, SmoothDraw; 3D-моделирование в 
программах Autodesk AutoCAD, DesignSpark Mechanical, Blender, ArchiCAD. 

Следующий тематический блок, распространённый в рабочих программах по технологии со 2 по 
4 класс, − «Знакомство с элементами социального опыта», посвящён выполнению работ по дому, пра-
вилам пользования электрическими приборами, правилам поведения в общественных местах.  

При традиционном обучении рекомендуется на занятиях данного тематического блока помимо 
словесных методов также использовать такие как «проблемный вопрос», «мозговой штурм», «отсро-
ченная отгадка», «практичность теории». Поскольку ознакомление младших школьников с социальны-
ми нормами и способами действий в быту предполагает корректировку их поведения, то оптимальными 
информационными методами являются case-study (анализ, обсуждение и решение ситуаций-кейсов) и 
онлайн квесты. Данные методы позволяют учитывать особенность организации деятельности детей 
младшего школьного возраста − сочетание «учёбы и игры», т.е. использование информационных 
средств с включением игровых приёмов. 

Метод case-study возможно применять в процессе коллективных онлайн семинаров (на плат-
формах Zoom, Google Meet). Для подготовки проблемных наглядных ситуаций можно использовать 
сервисы для создания интерактивных заданий: Wordwall, Quillionz, Wizer. Учебные «кейсы» могут со-
держать интерактивные упражнения и мини-игры, генератор контрольных вопросов по теме.  

Прохождение онлайн квестов (индивидуальное или групповое) позволяет младшим школьникам с 
помощью уже накопленного витагенного опыта осваивать новые для себя нормы и правила поведения 
в социуме. Конструирование простых по содержанию квестов возможно с помощью следующих серви-
сов с простым интерфейсом: Learnis, AXMA Story Maker, Lenagold. 

Данные информационные методы (метод case-study, метод онлайн квестов) по утверждению ис-
следователей [4, c. 29] способствуют полноценному развитию личности в индивидуальном аспекте, эф-
фективной коллективной образовательной деятельности, расширению информационного пространства. 

Таким образом, содержание трудового обучения в современной начальной школе в соответствии 
с принципом интегративности предполагает сочетание традиционных методов обучения с информаци-
онными, которые необходимы в рамках дистанционных занятий (рис. 1). 

Для повышения эффективности процесса обучения необходимо, чтобы между представленными 
в таблице методами обучения (традиционными и информационными) были установлены многообраз-
ные смысловые отношения, заключающиеся в структурных компонентах педагогической модели каждо-
го занятия по технологии (цели, задачи, результаты). 

 

https://wordwall.net/ru
https://www.quillionz.com/
https://wizer.me/
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Рис. 1. Сопоставление традиционных методов обучения технологии в начальной школе с 

информационными методами обучения 
 
Проектирование уроков технологии в дистанционном режиме с опорой на охарактеризованные 

информационные методы способствует созданию условий для формирования у младших школьников 
следующих метапредметных умений: 

− умение воспринимать разнообразную информацию с экрана монитора; 
− ориентация в информационных потоках, осуществление обработки и поиска информации; 
− умение пользоваться современными программами, виртуальными тренажёрами и сервиса-

ми сети Интернет; 
− использование информационных технологий для творчества и экспериментирования; 
− обработка электронного текста, иллюстрирование текста, создание виртуальной графики, 

видеоматериалов; 
− организация самостоятельной индивидуальной работы. 
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Данные умения можно также классифицировать как  элементы начальной информационно-
технологической подготовки младших школьников. 

Интеграция информационных технологий в трудовое обучение соответствует современным тен-
денциям развития содержания образования, что также способствует повышению профессиональной 
подготовки учителя начальных классов. 
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Аннотация: В исследовании фокусируется внимание на проблеме воспитания толерантности подрас-
тающего поколения с применением методов педагогической и психологической наук. Анализируется 
типология толерантности (возрастная, гендерная, национальная, религиозная, семейная, социальная, 
этническая) и доктринальные точки зрения педагогов. В данной статье поставлена задача осветить 
практическую пользу толерантности. В исследовании предпринят формально-логический подход ана-
лизируемого вопроса. Сделан вывод, что воспитание толерантности у молодежи и педагогический то-
лерантности преподавателей окажет положительное влияние на процесс образования подрастающего 
поколения. 
Ключевые слова: толерантность, типология толерантности, терроризм, образование, подрастающее 
поколение, террористическая деятельность. 
 

ABOUT THE PROBLEM OF MODERN TOLERANCE TYPOLOGY 
 

Urusova Laura Khabalovna 
 

Annotation: The study focuses on the problem of fostering tolerance in the younger generation using the 
methods of pedagogical and psychological sciences. The typology of tolerance (age, gender, national, rel i-
gious, family, social, ethnic) and doctrinal points of view of teachers is analyzed. This article aims to highlight 
the practical benefits of tolerance. The study takes a formal-logical approach to the analyzed issue. It is con-
cluded that the education of tolerance among young people and the pedagogical tolerance of teachers will 
have a positive impact on the process of education of the younger generation. 
Key words: tolerance, typology of tolerance, terrorism, education, the younger generation, terrorist activity. 

 
Терроризм характеризуется не только своим многообразным характером и сложностью, но и спо-

собами борьбы с ним. Ключевым устремлением террористических злоумышленников является асси-
миляция незрелого (морально, нравственно, психологически, социально, финансово) подрастающего 
поколения. Вербовку в социальных сетях усилили именно в период коронавирусной пандемии. Этот 
вопрос исследовали в своих трудах Степанов П.В.,  Андреева Г.М.,  Казаков Ю.Н.,  Асмолов А.Г., Коле-
сов В.И., Ковальчук М.А., Шмелькова Т.С. [1,2,3,4,5] 

Лишь слаженность усилий 85 субъектов РФ снизила количество террористических преступлений, 
именно поэтому целесообразно продолжение профилактической работы. 

Незнание молодежью духовных, культурных и иных особенностей российских общностей объяс-
няется дефицитом воспитания и просвещения; нетерпимость - плохо развитыми когнитивными навы-
ками; затрудненное обретение желаемого статуса - почти нулевой социальной и региональной мобиль-
ностью, подрывающей экономико-правовой непоследовательностью государства; межэтниче-
ский/межконфессиональный конфликт,  обусловленный этническими/религиозными признаками поляр-
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ностью интересов (денежных, земельных, политических, психологических); молодежный конфликт - 
взаимоисключающими отношениями субъектов в процессе самоутверждения, самореализации, социа-
лизации (отсюда полярность интересов, мотивов, установок). Педагогика позволяет воспитать толе-
рантную личность. Следовательно, озвученная задача является прерогативой «образовательного сек-
тора» (государственных гражданских и муниципальных служащих работников образования и задей-
ствованных в их обучении специалистов педагогического профиля, административного состава) и, сле-
довательно, следует воспользоваться накопленным массивом практикоориентированных педагогиче-
ских знаний в области упреждения конфликтов и формирования толерантности.  

С появления в 1980-х годах многослойного феномена «толерантность» так и не получило исчер-
пывающей дефиниции, хотя теорию воспитания толерантности развивали такие столпы как В.И. Водо-
возов, П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой и К.Д. Ушинский. Нам импонирует позиция П.В. Степанова, рас-
крывшим его как пробуждаемое волевым усилием личности частное родовое свойство, выраженное в 
ценностном отношении к людям: «проистекающий из человеческой свободы процесс творения себя, 
преодоления собственных культурных предрассудков… своего эго» [5]. 

Отсутствие прямого требования по формированию антитеррористического сознания и противо-
действия идеологии терроризма является программным пробелом «антитеррористического образова-
ния», особенно высшего. В целом контент работы, особенно индивидуальной, опирается на зареко-
мендовавшие себя методы первичной диагностики (например, мониторинг социального самочувствия) 
и заточен на:  ненавязчивую дерадикализацию и превенцию вовлечения молодежи в террористическую 
деятельность; наглядность и неординарность; воспитание приспособленных к многонациональному 
обществу и уважающих все его контрастные проявления людей, мирно сотрудничающих, отрицающих 
дискриминацию ––– центральный стержень концепции поликультурного образования, где поликультур-
ность, по сути, толерантность заявлена как черта характера. 

В свете сказанного представляется весьма плодотворной постановка и реализация в рамках «ан-
титеррористического образования» студенчества: 

1. такого трио воспитательных задач как: 
а) патриотическое развитие, что подразумевает воспитание чувства любви к общей для всех 125 

этносов Родине и исконных российских духовно-нравственных ценностей; 
б) индивидуальное развитие, что подразумевает приобщение к многообразию взаимопроникаю-

щих культур (беседы, наблюдение), побуждение к осознанному формированию учащимися в себе то-
лерантности, подкрепляемое личным примером педагога (с учетом микросреды) и демонстрацией по-
следствий толерантности; 

в) повышение (меж)этнокультурной грамотности и толерантности, что подразумевает информиро-
ванность об этнокультурных особенностях сокурсников и навык продуктивного сотрудничества с ними; 

2. таких форм предупреждения как программы и тренинги по осознанию стереотипных ловушек, 
ценности и индивидуальности, и плюрализма. Большую практическую пользу могут принести куратор-
ские часы, круглые столы, лекции, проекты, семинары об истории национальных меньшинств и влия-
нии закрепившихся за ними стереотипов; о формировании толерантности; о вкладе разных народов в 
научные, спортивные, трудовые и иные общегосударственные достижения; о любви к общей для всех 
россиян Родине. Реализация этих предложений поможет консолидировать коллектив путем формиро-
вания идентичности «россиянин», повышения самооценки малых народов; 

3. такой востребованной в последнее время формы профилактики как разработанные «под 
ключ» дисциплины. Например, изучение законодательства, программные беседы, тесты модулей 
«Профориентация обучающихся в интегрированной системе школа-СПО-ВО» и «Методики и техноло-
гии социально-педагогического проектирования» выявляют уровень агрессии и симпатий к террори-
стам; вовлекают в научно-инновационную и спортивно-трудовую деятельность; информируют о пори-
цании насильственных методов абсолютно всеми религиями и законами, в том числе, Федеральным 
законом от 06.03.2006 года №35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии терроризму»; формируют 
нравственно-патриотическое сознание. 
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Для повышения уровня специальной подготовки препятствующих терроризму должностей в Рос-
сийской Федерации дан государственный заказ на повышение их квалификации, для чего были 
обособлены система дополнительного образования и направление «Регулирование в сфере противо-
действия терроризму» в Справочнике квалификационных требований. Например, способность «вы-
пускника» вести профилактику запрещенной деятельности и воспитывать толерантность с учетом узко-
профессиональных задач. Принятая Координационным советом по вопросам противодействия идеоло-
гии терроризма у молодежи Концепция сети координационных центров (23 региональных на базе орга-
низаций ВУЗов и 7 «головных» федеральных) организует учебно-методическое сопровождение заня-
тых подготовкой работников образования кадров, но есть ряд иных практических проблем, которые мы 
условно объединили в две группы: 

1. ведомственная рассогласованность касательно финансирования обучения, выдачи удостове-
рений, оторванного от реалий понятийно-терминологического аппарата; 

2. необеспеченность прогнозирования активности терроризма и его профилактики. 
Мы убеждены, что реализация указанных предложений будет благоприятна для результативного 

образовательного процесса. Подобный шаг мог бы скорректировать ложные атрибуции, смоделировать 
позитивное поведение, развить саморегуляцию и эмпатию (когнитивную, эмоциональную), т.е. суще-
ственно повысить уровень толерантности молодежи. 
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Аннотация: В настоящее время в мире насчитывается около 200 миллионов людей с диабетом. Если 
ничего не будет предпринято для замедления эпидемии, к 2025 году их число увеличится до 333 мил-
лионов. Так же в настоящее время насчитывается около 121 миллиона людей страдающих депрессией: 
6% мужчин и 10% женщин. В общей сложности проводилось наблюдение 531 больных в возрасте 30-75 
лет с 2013 года до 2018 года. Диагноз о диабете 2 типа был подтвержден с помощью дополнительного 
вопросника в виде анкетирования. И по итогам нашего анализа одним из серьёзных заболеваний явля-
ется СД2. Наш анализ показывает, что ДС является независимым от других фактором риска развития 
СД2, сравнимого по размеру с курением и пассивным образом жизни.  
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, депрессия, тревога, когнитивные нарушения, поведение. 
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Abstract: Currently, there are about 200 million people with diabetes in the world. If nothing is done to slow 
down the epidemic, their number will increase to 333 million by 2025. There are also currently about 121 mi l-
lion people suffering from depression: 6% of men and 10% of women. A total of 531 patients aged 30-75 years 
were monitored from 2013 to 2018. The diagnosis of type 2 diabetes was confirmed with the help of an addi-
tional questionnaire in the form of a questionnaire. And according to the results of our analysis, one of the se-
rious diseases is DM 2. Our analysis shows that DS is an independent risk factor for developing DM 2, compa-
rable in size to smoking and a passive lifestyle. 
Keywords: type 2 diabetes, depression, anxiety, cognitive impairment, behavior. 

 
Гипотезу о депрессии, как о возможной причине СД2, впервые была выдвинута Томасом Уилли-

сом, по его мнению, “горе и длительная печаль”, в конце концов приводят к нарушению у больного об-
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мен углеводов и в последствии к СД2 [1]. Согласно недавнему метаанализу, депрессия два раза чаще 
встречается у лиц с диабетом II типа, чем среди людей, не страдающих диабетом. [2] 

Депрессия и диабет широко распространены среди населения мира и его распространенность 
составляет примерно 200 млн. Так же в настоящее время насчитываются около 121 миллиона людей, 
страдающих депрессией, было подсчитано, что частота депрессии в течение всей жизни превышает 
20% у женщин по сравнению с 12% у мужчин. [3] Таким образом, связь между диабетом и депрессией у 
лиц среднего и пожилого возраста, заслуживает тщательного изучения. 

Стоит отметить, что взаимосвязь депрессии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа наблюда-
лись в нескольких исследованиях. Андерсон и его 4 соавтора обобщили 20 перекрестных отчетов и об-
наружили, что вероятность депрессии в группе диабетиков была в два раза выше, чем в группе срав-
нения без диабета. [4] 

Тем не менее, это можно объяснить двумя путями, согласно которым депрессия может возник-
нуть как следствие диабета или как фактор риска развития диабета 2 типа. Метаанализ когортных ис-
следований показал, что депрессия была связана с повышением риска развития диабета 2 типа на 
60%, в то время как доказательства, [5] подтверждающие противоположное направление, были менее 
убедительными. Насколько нам известно, только в нескольких исследованиях одновременно изучалась 
двунаправленная связь между диабетом 2 типа и депрессией, но результаты противоречат друг другу. 
[6] Поэтому мы воспользовались повторными измерениями и изучениями факторов риска образа жизни 
и возникновения заболеваний и провели своё исследование.  

Материалы и методы исследования. В общей сложности проводилось наблюдение 531 боль-
ных в возрасте 30-75 лет с 2013 года до 2018 года. В ходе нашего исследования мы проанализировали 
данные публикации разных лет и стран, посвященных изучению роли депрессивного состояния в раз-
витии сахарного диабета 2 типа. В наших исследованиях использовался когортный метод исследова-
ния, для того чтобы была ясна причинно-следственная связь между депрессивным состоянием и диа-
бетом. За когортой каждые 2 года следили с помощью анкет для больных [7-8], которые обновляют 
информацию о воздействии и запрашивают информацию о недавно диагностированных медицинских 
заболеваниях. До 2006 года показатель наблюдения за всей когортой составлял более 94%. 

Вопросы были связанные с клинической депрессией. Участники без информации о состоянии де-
прессии на исходном уровне (использование антидепрессантов; депрессия, диагностированная вра-
чом) [9], с предшествующим анамнезом диабета 1 типа или гестационным диабетом, раком, ишемиче-
ской болезнью сердца и инсультом в исходном состоянии были исключены из анализа. Мы также ис-
ключили участников с вторичным диабетом, неизвестными или неопределенными случаями диабета 
или датой постановки диагноза на исходном этапе и во время наблюдения. Таким образом, для теку-
щего анализа осталось 230 больных. 

Измерение депрессии. В качестве определение депрессии использовались самопровозглашен-
ные симптомы депрессии, использование антидепрессантов и диагностированная врачом депрессия. 
Депрессивные симптомы были присвоены с помощью индекса психического здоровья (ОМС-5) [10-11]. 
Больным были заданы вопросы, которые включали данные о том сколько раз за месяц они: 1) нервни-
чали 2) чувствовали себя так плохо, что ничто не могло их развеселить 3) чувствовали себя спокойны-
ми и умиротворенными 4) чувствовали себя подавленными и грустными 5) чувствовали себя счастли-
выми. Шкала оценивалась от 0 до 100 баллов, причем более низкие баллы указывали на более тяже-
лую депрессивную симптоматику (СДС). Было показано, что MHI-5 обладает высокой чувствительно-
стью и специфичностью для большой депрессии, с областью кривой характеристики работы приемника 
от 0,88 до 0,91 для обнаружения большого депрессивного расстройства (MDD). В соответствии с 
нашим предыдущим исследованием с использованием этой шкалы мы разделили участников на 4 кате-
гории: депрессивные симптомы по шкале MHI-5 (86-100, 76-85, 53-75, 0-52)10. Участников исследова-
ния попросили сообщить о регулярном применении антидепрессантов с 2013 года, и этот год мы ис-
пользовали в качестве базового года для этих анализов. Наша информация обновлялась в течение 
2018 года. Тип использования антидепрессантов был впервые задан в 2015 году, когда участников по-
просили конкретно сообщить об их регулярном использовании в течение последних 2 лет селективных 
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ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС, включая флуоксетин, сертралин, пароксетин, ци-
талопрам), или других антидепрессантов, из которых трициклические антидепрессанты (TCAs) в каче-
стве примеров были приведены амитриптилин, имипрамин и нортриптилин. После определения анти-
депрессантов, информация обновлялась каждые два года. Таким образом, клиническая депрессия бы-
ла определена как депрессия, диагностированная врачом, или использование антидепрессантов. 

Для анализа и определения увеличения депрессии, как риска развития диабета, мы создали опо-
средованную меру тяжести депрессивных симптомов, используя оценку MHI-5 и информацию о клини-
ческой депрессии [12]. Депрессивное состояние определяется как балл ≤52 или с наличием клиниче-
ской депрессии. 

Оценка диабета. Пациентам было проведено анкетирование симптомов, диагностических тестов 
и гипогликемической терапии, которые содержали двухгодичный вопросник, с наличием диагностиро-
ванного диабета. Случай диабета считался подтвержденным, если по крайней мере один из следую-
щих признаков был указан в дополнительном вопроснике в соответствии с критериями Национальной 
группы данных по диабету один или несколько классических симптомов (чрезмерная жажда, полиурия, 
потеря веса, голод) плюс уровень глюкозы в плазме крови натощак не менее 7,8 ммоль/л (140 мг/дл ) 
или случайный уровень глюкозы в плазме не менее 11,1 ммоль/л (200 мг/ дл); (2) не менее двух повы-
шенных плазменных концентраций глюкозы в разных случаях (голодание уровней не менее 7,8 
ммоль/л, случайный уровень глюкозы в плазме не менее 11,1 ммоль/л, и/или концентрации не менее 
11,1 ммоль/л через два часа или больше, проявленный к глюкозе допусковый контроль) при отсутствии 
симптомов; или (3) Лечение с гипогликемическими медикаментозными препаратами (инсулин или пе-
роральное гипогликемическое средство). 

Ковариаты оценивались с помощью стандартизированных вопросников. Так же вопросники 
включали данные про рост и вес, которые в последующем изменялись. Индекс массы тела рассчиты-
вался как вес в килограммах, деленный на квадрат роста в метрах. 

В анкете также была обновлена информация о курении сигарет (некурящие, бывшие курильщики 
и нынешние курильщики). Наличие в семейном анамнезе сахарного диабета (у родственников первой 
степени). Физическая активность измерялась раз в два года с использованием опросника. Участникам 
было предложено сообщить о часах, потраченных в неделю на умеренные (например, быстрая ходьба) 
и энергичные (например, напряженные занятия спортом и бег трусцой) упражнения. Метаболический 
эквивалент-часы в неделю (MET-hrs/wk) оценивались на основе MET оценки, присвоенная каждому ви-
ду деятельности. Так же учитывались данные о питании (включая потребление алкоголя) с использо-
ванием вопросника о частоте употребления пищи. Мы выявляли, как часто, в среднем, пациент по-
треблял определенное количество определенного вида пищи в течение года. Потребление цельного 
зерна, красного и переработанного мяса, безалкогольных напитков и кофе были включены в анализ, 
поскольку в наших предыдущих анализах было показано, что все они связаны с риском диабета. По-
требление алкоголя измерялось в граммах в день, а стандартные безалкогольные напитки были указа-
ны в виде банки/бутылки или стакана для пива. Самоотчетная информация о физической активности, 
потреблении алкоголя и частоте употребления пищи была достаточно достоверной в когорте, и по-
дробная информация о достоверности и воспроизводимости была представлена в других источниках. 

Результаты: По сравнению с референтами (оценка MHI-5 86-100 баллов) больные с более вы-
сокой депрессивной симптоматикой имели более молодой возраст, не состояли в браке, имели вред-
ные привычки, но были физически активны. 

Участники с подавленным настроением имели более высокий уровень ИМТ, чем те, кто был 
наименее подавлен. 

По сравнению с референтами (ОМС-5 баллов 86-100), развитие сахарного диабета 2 типа с ОМС-5 
баллов 76-85, 53-75, и подавленное настроение было 1,07 (95% Ди, 0.97–1.17), 1.24 (95% Ди 1.11–1.38), и 
1,42 (95% CI, 1,28–1,58), соответственно (P <0,001). RR были немного ослаблены за счет включения в 
модель семейного положения и семейного анамнеза диабета, а также заметно ослаблены после кон-
троля факторов образа жизни (особенно физической активности) и ИМТ категории, но оставались значи-
мыми с RR 1,17 (95% ДИ 1,05–1,30) для лиц с подавленным настроением (P для тренда = 0,002). 
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Далее мы разделили участников с подавленным настроением на три группы: больные только с 
СДС (оценка MHI-5 ≤52), с диагностированной врачом депрессией, но не с антидепрессантами, и с ан-
тидепрессантами это третья группа. В полностью скорректированной модели Кокса, принимающие ан-
тидепрессанты, имели значительный повышенный риск развития диабета 2 типа по сравнению с паци-
ентами с оценкой MHI-5 86-100 (ОР 1,25; 95% ДИ 1,10–1,41), в то время как люди только с СДС или ди-
агностированной депрессией не подвергались повышенному риску. Дополнительный анализ с исполь-
зованием данных за 2013 и 2018 годы показал, что у лиц, использующих СИОЗС, риск развития диабе-
та был повышен на 15% (ОР 1,15; 95% ДИ 1,01–1,31), в то время как использование других антиде-
прессантов (в основном TCAS) не было достоверно связано с риском развития сахарного диабета (ОР 
1,10; 95% ДИ 0,91–1,33). Однако многократное применение антидепрессантов было связано с гораздо 
более высоким риском (ОР 1,51; 95% ДИ 1,09–2,1). 

Тяжесть диабета и клиническая депрессия 
По сравнению с лицами, не страдающими диабетом, RR частота развития клинической депрес-

сии у участников с сахарным диабетом 2 типа составила 1,44 (95% ДИ, 1.33–1.57) с поправкой на воз-
раст. RR снизился до 1,29 (95% ДИ 1,18–1,40) после корректировки на ковариаты. Контроль некоторых 
основных сопутствующих заболеваний (гипертония, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь серд-
ца и рак) ослабил ассоциацию, но она оставалась значимой (ОР 1,20; 95% ДИ 1,10–1,31). Аналогичные 
результаты были получены при анализе чувствительности, который исключал тех, которые принимали 
другие антидепрессанты использование без использования СИОЗС или депрессии, диагностированной 
врачом. 

Далее мы разделили участников с диабетом на три группы (без каких-либо лекарств, только с 
пероральными гипогликемическими средствами и с инсулинотерапией), чтобы отразить тяжесть и ле-
чение заболевания. Скорректированный на возраст RR развития клинической депрессии составил 1,36 
(95% ДИ, 1.19–1.55), 1.42 (95% ДИ 1,25–1,60) и 1,78 (95% ДИ 1,47–2,15) для больных с сахарным диа-
бетом без лекарств, с пероральными гипогликемическими средствами и с инсулинотерапией, соответ-
ственно (P для тренда <.001). Эти ассоциации оставались значимыми с поправкой на ковариаты (RR 
1,25; 95% ДИ 1,09–1,42; RR 1,24; 95% ДИ 1,09–1,41; RR 1,53; 95% CI, 1,26–1,85 соответственно). Вклю-
чение основных сопутствующих заболеваний заметно снизило RR, но они оставались статистически 
значимыми. 

Комментарий: Результаты, полученные в этой хорошо охарактеризованной когорте из более 
чем 200 больных с 5-летним наблюдением, добавляют к растущим доказательствам того, что депрес-
сия и диабет тесно связаны друг с другом, и эта взаимная связь также зависит от тяжести или лечение 
каждого состояния. Все ассоциации были независимы от социально-демографических, диетических и 
жизненных факторов. 

Выводы: Депрессия — это сложное, много системное заболевание, при котором страдает не 
только иммунная система, но и эндокринная. Организм становится восприимчивым к различного рода 
болезням, нарушается обмен в-в, истощение, ожирение, что приводит к серьёзным заболеваниям.  И 
по итогам нашего анализа одним из таких серьёзных заболеваний является СД2. Наш анализ показы-
вает, что ДС является независимым от других фактором риска развития СД2, сравнимого по размеру с 
курением и пассивным образом жизни.  

Это крупное, хорошо зарекомендовавшее себя когортное исследование дает доказательства то-
го, что связь между депрессией и диабетом является двунаправленной, и эта связь частично объясня-
ется, но не зависит от других известных факторов риска, таких как ожирение и переменные образа 
жизни. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить наши выводы в различных популя-
циях и исследовать потенциальные механизмы, лежащие в основе этой ассоциации. Кроме того, де-
прессия и диабет широко распространены среди населения среднего и пожилого возраста. Таким об-
разом, для снижения риска обоих состояний рекомендуются надлежащие меры по ведению образа 
жизни, включая адекватное управление весом и регулярную физическую активность. Хотя использова-
ние антидепрессантов может быть маркером тяжелой депрессии, его специфическая связь с повышен-
ным риском диабета требует дальнейшего изучения. 
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Реставрация памятников архитектурного наследия является одним из самых сложных видов 

строительных работ. К ценным объектам архитектуры должен быть особый подход, который сохранит 
аутентичность и подлинность объекта культурного наследия.  Реставрация может охватывать большой 
спектр работ, вплоть от восстановления росписи предметов обихода до восстановления величествен-
ных фасадов. В современном мире новые технологии набирают большой темп развития. Внедрение 
разного вида новшеств в реставрационные технологии и материалы так же стремительно развивается.  

На основании научных исследований и открытий можно изучить нанотехнологии в области ре-
ставрации. Например, в статье «Possibilities application of nanoscience and nanotechnology in conservation 
of archaeological wood: A review» [1] («Возможности применения нанонауки и нанотехнологий при со-
хранении археологической древесины: обзор.») приведены исследования использования нанотехноло-
гий в сохранении археологических пород древесины на основе их структуры и износа. В древесине 
нанотехнологии могут применяться для снижения кислотности, очистки и консолидации археологиче-
ской древесины. Так же в статье «New Advances in the Use of Multifunctional Nanomaterials in Conserva-
tion -  Restoration of Artistic and Archaeological Heritage» [2] («Новые достижения в использовании мно-
гофункциональных наноматериалов в сохранении и реставрации художественного и археологического 
наследия») предлагают ознакомиться с основным вкладом нанотехнологий в развитие. Несомненно, 
наноматериалы дают огромное преимущество перед традиционными продуктами. Они лучше взаимо-
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действуют с сходными материалами, снижают токсичность, которая вредит человеческому здоровью и 
окружающей среде. Особенно интересны внедрения касающиеся достижения в процессах консолида-
ции, регуляции pH, отчистки объектов культурного исследования.  

Для примера нанотехнологий в области реставрации предложено несколько методов: 
- технология лазерной очистки каменных и металлических поверхностей 
- метод сканирующей лазерной виброметрии при обнаружении скрытых дефектов и механиче-

ских напряжений внутри 
-  трехмерное моделирование 
Выбор технологических решений, используемых при реставрации, напрямую зависит от резуль-

татов мониторинга и комплексного исследования объектов культурного наследия. При этом только 
правильно подобранные технологии позволяют качественно отреставрировать и максимально сохра-
нить исторические особенности памятника. 

К сожалению, в России нет возможности в полной мере внедрять и исследовать нанотехнологии 
в области реставрации и реконструкции объектов культурного наследия. Это обоснованно несколькими 
причинами.  

Существует ряд проблем, которые тормозят процесс развитие инновационных материалов. Ос-
новными проблемами при внедрении инновационных технологий и материалов являются отсутствие 
норм и цен на использование новых технологий, а также отсутствие механизмов, которые могут норма-
лизовать накопленный опыт. 

Практически все инновационные материалы и технологии недешевые. Исходя из этого, при госу-
дарственном финансировании в реставрации от проектов, которые предлагают инновационные реше-
ния зачастую отказываются в пользу более низкой цены. Высокая стоимость обоснована тем, что не 
каждый метод и материал постоянно востребованы, тем самым отечественное производство не готовы 
работать по индивидуальным заказам и небольшими партиями.  

Следовательно, возникает сложность в получении требуемого материала, который будет до-
ставлен на объект без перерыва. Большинство фирм предпочитают иметь дело с довольно однород-
ными материалами, а материалы для тонких реставрационных работ исчезают с рынка. 

Новые технологии действительно имеют преимущество в надежности, долговечности и даже 
позволяют реставраторам не нарушать основные принципы этого вида деятельности. Но, к сожалению, 
развитие технологий реставрации объектов культурного наследия в странах идет по-разному. В России 
нет полной возможности и ресурсов использовать новейшие технологии для реставрации и консервации. 

В конце можно добавить, что в России достижения в области реставрации все-таки немного раз-
виваются. Например, для решения проблемы с нехваткой норм на использование новейших техноло-
гий, разрабатываются проекты стандартизации. В Санкт-Петербурге Комитет государственного кон-
троля, использования и охраны памятников истории и культуры (КГИОП) дает свои рекомендации по 
использованию различных материалов при реставрации памятников и объектов культурного наследия.  
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Аннотация: в данной работе представлен один из пунктов анализа исторического поселения на при-
мере города Коряжмы, Архангельской области, а именно – натурные исследования. Рассмотрены два 
исторических места города – Николо-Коряжемский монастырь и парк «Кедровая роща».  
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OF KORYAZHMA 
 

Sibiryakova Irina Aleksandrovna 
 
Abstract: this paper presents one of the points of analysis of the historical settlement on the example of the 
city of Koryazhma, Arkhangelsk region, namely, field studies. Two historical places of the city are considered – 
the Nikolo-Koryazhemsky Monastery and the Cedar Grove Park. 
Keywords: object of cultural heritage, historical settlement, historical and cultural value, architecture, natural 
monument of local significance. 

 
Натурные исследования предполагают полевые работы, включающие непосредственное визу-

альное изучение поселения. Помогают определить вид планировочной структуры, выявить местополо-
жение и границ исторического центра, основные элементы и узлы планировочного каркаса, установить 
места размещения главных ориентиров – высотных доминант (церквей, монастырей, крепостей и т.п.). 
Определяются основные точки восприятия исторического центра (как правило, со стороны рек или 
главных подъездных дорог), характерные панорамные раскрытия и видовые точки. Имеющаяся в гра-
ницах исторического центра застройка ранжируется по историко-культурной ценности: выявляются 
объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения. Натурные исследо-
вания сопровождаются подробной фотофиксацией всех градоформирующих объектов [1].  

Город Коряжма – молодой город, который вырос из рабочего поселка, построенного с целью 
строительства Котласского целлюлозно-бумажного комбината. Активное строительство поселка велось 
в 1954-1990 гг. В основном в городе здания из сборного железобетона и кирпича. В городе сохранились 
деревянные жилые здания, построенные для рабочих в 1937 году. Город расположен на левом берегу 
р. Вычегды.  

Историко-культурную ценность для города представляют четыре объекта культурного наследия: 
Спасская церковь (1746 г.), Церковь Надвратная (1904 г.), Архиерейские палаты (1904 г.), Николаевский 
собор. Эти объекты культурного наследия входят в комплекс Николо-Коряжемского монастыря и вклю-
чены в «Единый реестр объектов культурного наследия РФ» регионального значения.  
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Комплекс Николо-Коряжемского монастыря находится на ровной местности в устье реки Коря-
жемки. Основную роль в комплексе занимает Николаевский собор. В 50 м. к юго-востоку от Николаев-
ского собора находится Спасская церковь – одноэтажное здание, украшенное одной главкой с крестом. 
В нескольких метрах к востоку от собора находится колокольня. Между колокольней и Спасской церко-
вью расположена каменная, с железной кровлей, часовня над колодцем. Часовня украшена железным 
четырехконечным крестом. В настоящий момент на территории монастыря существуют вышеперечис-
ленные сохранившиеся здания, расположение и фотографии показаны на (рис. 1-9).  

 
Рис. 1. Схема Николо-Коряжеского монастыря 

 

 
Рис. 2. Николо-Коряжемский монастырь 

 

 
Рис. 3. Вид на реку Вычегду с Колокольни, 1908 г. 
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Рис. 4. Церковь Спаса Нерукотворного образа (Спасская церковь) 

 

 
Рис. 5. Никольский собор 

 

 
Рис. 6. Колокольня 
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Рис. 7. Надкладезная часовня 

 

 
Рис. 8. Привратные корпуса 

 

 
Рис. 9. Привратные корпуса, 1996 год 

 
В настоящее время монастырский комплекс как ансамбль не считается памятником архитектуры, 

внесенным в список объектов культурного наследия Архангельской области, но играет важную роль 
при формировании архитектурно-пространственного восприятия города и является исторической до-
минантой в окружающем городском и природном ландшафте. 

Примером ландшафтной и визуальной организации города является парк «Кедровая роща», ко-
торый был объявлен памятником природы местного значения в 1979 г. Парк занимает площадь – 
17316,9 кв. м. 
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Рис. 10. Расположение парка «Кедровая роща» 

 
В начале XX века это была самая крупная кедровая роща на европейском Севере. В 1922 г. на 

территории кедровой рощи насчитывались 358 кедров. Благодаря действиям членов общества Всерос-
сийского общества охраны природы и администрации города массовая гибель рощи была остановлена. 
Деятельность по восстановлению рощи начата в 1998 г., по проекту, прошедшему государственную 
экологическую экспертизу. В 2000 г. из Тюмени были привезены и посажены дополнительно 552 моло-
дых кедра, 350 лиственниц и кусты шиповника. В настоящее время от прежней рощи сохранились 39 
деревьев. В 2006 г. дополнительно посажены 89 новых кедров. 

Ежегодно проводятся работы по облагораживанию рощи: уборка территории от мусора, прочи-
щение дренажных стоков, полив кедров в жаркий период, скашивание травы. На данный момент насчи-
тано 355 кедров, в том числе 35 – сохранившиеся, ещё два расположены за территорией кедровой ро-
щи. Средняя высота сохранившихся кедров – 18,8 метров, средний диаметр – 50 сантиметров. Сред-
няя высота молодых кедров – 6,9 метра, средний диаметр – 11,8 сантиметров. 
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Аннотация: Цель научной работы – раскрытие состава раздела комплекса проектной документации 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». В данном разделе в группированном виде 
описаны решения по обеспечению пожарной безопасности с необходимыми приложениями. В резуль-
тате работы были раскрыты пункты рассматриваемого раздела проектной документации. 
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Abstract: The purpose of the scientific work is to disclose the composition of the section of the project docu-
mentation complex "Measures to ensure fire safety". This section describes fire safety solutions with the nec-
essary applications in a grouped form. As a result of the work, the points of the considered section of the pro-
ject documentation were disclosed. 
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В современном мире пожарная безопасность имеет большое значение при проектировании зда-

ний и сооружений, так как от соблюдения противопожарных норм, главным образом, зависит жизнь че-
ловека. При разработке проектной документации разрабатывается раздел «Мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности», который составляется в соответствии с Положением «О составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.02.2008 г. №87 [1]. Раздел состоит из текстовой и графичесой части.  

Текстовая часть состоит из следующих пунктов: 
В пункт «описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строи-

тельства» входит описание систем предотвращения пожара, систем противопожарной защиты, ком-
плекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, исключения 
критерия появления пожаров за счет исключения условий образования горючей среды, к примеру, 
применением негорючих веществ и материалов. Описаны методы защиты людей и собственности от 
воздействия опасных факторов пожара, например, применение огнезащитных составов и строительных 
материалов для увеличения пределов огнестойкости строительных конструкций. 

В пункте «обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наруж-
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ными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства» 
составляется описание площадки строительства, ее размещение, расположение пожарных гидрантов 
рядом с проектируемым зданием, покрытие и конструкция пожарных проездов к проектируемому зда-
нию или сооружению, рассчитанная на проезд пожарных автомобилей. Минимальные расстояния меж-
ду проектируемым зданием и существующими зданиями или сооружениями определяются в соответ-
ствии с действующей нормативной документацией, например, противопожарное расстояние от откры-
той автомобильной стоянки на прилегающей территории до стен проектируемого кирпичного здания – 
не менее 10 метров в соответствии с СП 42.13330.2016 [2]. 

В пункте «описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водо-
снабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники» нужно учитывать строи-
тельный объем проектируемого здания, после чего определяется расход воды из водопроводной сети 
на наружное пожаротушение. Должно быть указано число пожарных гидрантов и источник водоснабже-
ния, например, существующий водопровод.   

В пункте «описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных реше-
ний, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций» 
основой объемно-планировочных решений проектируемых зданий является их функциональное назна-
чение. Указываются размеры здания в осях, количество секций, высота и количество этажей, напри-
мер, высота жилых помещений – 3 м., высота технического подполья – 1,8 м. Количество входов-
выходов через приямки или количество входных групп в здание и их размеры. Так же указываются 
размеры выходов на чердак, кровлю. 

Описывается функциональная связь между этажами в здании, какой тип лестничной клетки, ши-
рина мершей лестницы, предел огнестойкости конструкции лестничной клетки.  

Отдельно описываются каждый конструктивный элемент здания, например, фундаменты, стены, 
плиты перекрытия и т.д. В данном разделе принципиально учесть какие материалы используются, они 
должны отвечать пожарным нормам и быть пожаробезопасными или должны быть описаны способы 
огнезащитной обработки подверженных воспламенению конструкций.  

В пункте «описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при 
возникновении пожара» определено к какому классу функциональной опасности относится объект, 
ориентировочное количество людей, проживающих или посещающих здание. Приведено описание без-
опасной эвакуации людей из здания согласно СП 1.13130.2020 [3], так же указаны размеры эвакуаци-
онных выходов, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и общих коридоров, ширина наруж-
ных дверей лестничных клеток. Лестничные марши должны быть оборудованы ограждением с поруч-
нями, а высота ограждений на балконах, лоджиях и наружных лестничных маршей и площадках должна 
быть не менее 1,2 м.  

Приведено описание мероприятий для обеспечения пожарной безопасности в системах отопле-
ния и вентиляции.  

В пункт «перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 
при ликвидации пожара» входит описание действий руководителя тушения пожара, при каких условиях 
осуществляется подача огнетушащих веществ, мероприятия по обесточиванию электрических прово-
дов, которые могут быть опасны для личного состава подразделения ГПС при тушении пожара.  

«Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по 
признаку взрывопожарной и пожарной опасности» включают в себя категории технических помещений 
здания по пожарной опасности, которые должны быть приняты по НПБ 105-03 [4]. А также согласно СП 
12.13130-2009 [5] должны быть определены помещения по категории взрывопожарной и пожарной 
опасности.  

В пункте «перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите авто-
матическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией» 
должны быть перечислены установки применяемых извещателей, например, какие извещатели приме-
нены в кухнях жилых зданий, их количество в помещении, а также предусмотрено ли проектом обору-
дование здания автоматической пожарной сигнализацией.  
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В пункте «описание и обоснование противопожарной защиты» рассматриваются требования к 
системе противопожарной защиты, чтобы была возможность обеспечить эвакуацию людей в безопас-
ную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. Линии электро-
снабжений, кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-
распределительных устройств, разводка кабелей и проводов до поэтажных распределительных щит-
ков, горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании 
должны иметь защиту от распространения пожара. Так же в соответствии с СП 54.13330.2016 [6] до-
полнительно должны быть предусмотрены устройства внутриквартирного пожаротушения, позволяю-
щих на ранней стадии локализовать пожар, то есть описаны какие это установки.  

В пункте «описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности объекта капитального строительства» приведены организационные противопожарные меро-
приятия для проектируемого здания, например, эвакуационные пути и выходы планируется обозначить 
знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 [7]. 

Если система обеспечения пожарной безопасности применена типовая, которая отвечает требо-
ваниям, установленным техническими регламентами и использованы соответственные положения 
нормативных документов по пожарной безопасности, то расчет пожарных рисков угрозы жизни и здо-
ровью людей и уничтожения имущества не требуется. 

В конце текстовой части приведен список литературы, где перечислены нормативные документы, 
примененные при разработке данного раздела.  

В графической части должны быть разработаны ситуационный план организации земельного 
участка, на котором должен быть указан план движения пожарной техники, въезды (выезды) на терри-
торию и подъезды к зданию или сооружению пожарной техники, схемы прокладки наружного водопро-
вода для пожаротушения. Так же должны быть представлены схемы эвакуации людей и материальных 
средств из зданий (сооружений) и с территории вокруг здания в случае возникновения пожара.  
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Когда человек взрослеет, он подключается к культурным представлениям о том, как кто-то его 

возраста должен действовать, выглядеть и вести себя, то есть он устанавливает возрастную идентич-
ность. И даже когда человек сообщает другим, как он относится к своему возрасту, он ретранслирует 
общественное восприятие и сообщения из средств массовой информации, которые диктуют, как имен-
но должны себя чувствовать люди в том или ином возрасте. 

 Таким образом, когда человек становится взрослее, он иногда чувствует, что для определенных 
мировоззренческих установок  его возраст либо слишком велик, либо слишком мал. Эти чувства сле-
дуют из понимания того, что такое возраст и как личность отождествляет себя с этим возрастом. Неко-
торые люди ощущают себя старыми в 30 лет, другие – молодыми в 60.  

Представления личности о возрасте и молодости основаны на культурных условностях. Человек 
становится старше, и они меняются. Когда человек совсем юг и учится в школе, студент вуза кажется 
ему взрослым и опытным. Но когда он сам поступает учиться в вуз, человек еще не чувствует себя та-
ким зрелым. Разные поколения часто имеют разные философии, ценности, жизненные взгляды и спо-
собы говорить. 

Возраст – это не просто количество лет, прожитых человеком. Смысл их может быть разным. 
Возраст многое значит. Общество ожидает, что человек в определённом возрасте  не только будет ве-
сти себя определенным образом, но и рассказывать историю своей жизни в определенном ключе.  

Взросление – это не просто момент биографии, а культурный дискус, который связан с конкрет-
ным историческим временем и местом. 

По Л.С Выготскому ведущим фактором развития личности является социальная среда. Именно 
от ее условий зависит скорость развития индивида. Б. Колер полагал, что развитие обусловлено про-
цессом  трансформации прожитого опыта индивида в историю при помощи нарратива. Согласно его 
взглядам идентичность формируется не в определенный момент, а на протяжении всего жизненного 
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пути. События жизни человека имеют смысл, так как связываются им в цельную историю. Большое 
значение Б. Колер придавал языку и нарратив для него это процесс. 

Также языку ведущую роль придавал Л.С. Выготский, считая речь основным социальным эле-
ментом, подразделяющимся на внутреннюю и внешнюю речь.  

По мнению М.М. Бахтина нарративы детерминированы идеологической составляющей.  
Нарративы отдельных личностей повествуются в социальной среде, следовательно, нарративы 

получают различную обратную связь от аудитории слушателей.  Эти истории подвергаются сомнению, 
поддерживаются и находят развитие в процессе социального взаимодействия. 

Нарративы зависят от поколений, так как формирование идентичности у индивидов напрямую 
связано с социальной средой и опытом, прожитым в конкретный временной отрезок. 

Нарративная идентичность напрямую взаимосвязана с возрастной психологией и таким этапом 
как взросление. Процесс взросления является неоднородным. В течение жизни при проживании опре-
деленного опыта понятие взрослости видоизменяется.  

 Развитие у человека самостоятельности в принятии решений и устойчивых мировоззренческих 
установок говорит о его взрослости и сформированной идентичности. 

Также в формировании идентичности не последнюю роль играет нарратив (рассказ о себе).  
Нарративную идентичность можно исследовать при анализе интервью, биографий. Рассказы о 

выборе специальности, работы, преодолении жизненных трудностей, о любовных перипетиях могут 
пролить свет на особенности формирования идентичности у отдельного человека.   

Респонденты в ходе интервью обосновывают логику принятия своих решений, что позволяет 
определить поведенческие паттерны, их мировоззрение  и категории, которыми они мыслят. Данная 
информация позволяет понять границы, в которых живет респондент и принимает решения. 

Отдельного внимания заслуживает формирование  нарративной идентичности в подростковом 
возрасте. Нарратив у молодых людей часто имеет резкий контраст. Подростки могут рассказывать о 
своей жизни в геройском ключе, романтическом или трагическом. Эмоциональная окраска нарратива 
может показать особенности субъективного восприятия и взаимодействие личности со средой. 

На рассказ истории влияет состояние здоровья человека, так при болезни люди повествуют о 
непреодолимой преграде в виде болезни, с которой они либо борются, либо считают себя жертвами и 
полностью подавлены. 

Респондент в процессе диалога воспринимает себя главным героем рассказа и все происходя-
щее вокруг сводится к нему самому. Отличительной особенностью нарратива пожилых людей является 
подведение итогов и фокус на прошлом. Молодые же ориентированы на будущее и не имеют такого 
большого опыта. 

При вербализации нарратива у рассказчика происходит более глубокая осознание своей лично-
сти, а при разборе с психологом у человека может случится инсайт.  

В каждой личной истории рассказчика есть периоды преодоления трудностей, радостные собы-
тия. Особое внимание специалисту стоит обратить на эти яркие, эмоционально окрашенные события в 
рассказе. Способы и формы действий в нарративе указывают на доминирующие реакции в стрессовых 
ситуациях.  

Нарративы пожилых людей видоизменяются в сторону пессимистичных оттенков в силу накоп-
ленного опыта и возрастающих проблем. Их истории заканчиваются мыслями о смерти. Отношение к 
смерти может быть разным: как к итогу (сожалением об упущенном времени или радостью за реализа-
цию своей мечты), как к самому страшному событию, как к неизбежности. 

У пожилых людей происходит блокирование планирования своей жизни из-за эти экзистенциаль-
ные переживаний. Интересно, что после бесед о смерти большинство пожилых людей начинают более 
свободно говорить о планах на ближайшее и даже отдаленное будущее. Причем разговор о том, что 
станет с миром в общем и с их близкими, в частности после их смерти, облегчает возможность обсуж-
дения конкретных планов их действий в реальной жизни, как настоящей, так и в ближайшем будущем. 
Они более охотно обсуждают возможные изменения собственного поведения и имеющиеся у них меж-
личностные и социальные отношения. Человек осуществляет эти перемены незамедлительно, если 
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они рассматриваются с точки зрения уже построенной альтернативной истории. 
Таким образом, в каждой последующей беседе появляется все новый материал для обсуждения 

полученного нового опыта. Это позволяет, в свою очередь, вновь строить планы на будущее и коррек-
тировать их. 

Выстраивается закономерность взаимосвязанности непрерывной, жизненной линии времени. 
Настоящее использует прошлое. На основе базы, которая сформирована в прошлом, строится все бу-
дущее. Применяя накопленный в прошлом опыт, люди влияют на будущее путём преобразования 
настоящее благодаря накопленным знаниям и умениям. 

Развитие индивида детерминировано культурно-историческими характеристиками среды. Нарра-
тивы в разные эпохи и времена существенно различались, но многие экзистенциальные вопросы 
остаются актуальными и по сей день. Данный факт позволяет понять, что, несмотря на изменения со-
циальной среды люди разных поколений и эпох формируют нарративную идентичность по схожим ме-
ханизмам. Так, например, вопросы жизни, смерти, любви в рассказах людей отличаются друг от друга 
категориальным аппаратом и формой повествования, но содержание этих рассказов имеет схожий 
смысл и отсутствием правильного ответа.  

Исследования нарративной идентичности должны быть направленны на систематизацию жанро-
вых и категориальных репертуаров присущих разным возрастным, социальным, этническим группам. 
Для осмысленного высказывания о собственном проживании тех или иных возрастных этапов необхо-
дим поиск жанрового и категориального репертуара возраста, обращение к смыслосодержащим кате-
гориям. 
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Аннотация:В статье приведены результаты сопоставления традиционных и инновационных парадигм 
предотвращения кибер-экстремизма, в том числе — сетевой травли. Эффективность законодательных 
ограничений, не обеспеченных мировоззренческими ориентирами и моральными критериями оценки, 
как правило, очень низкая, что обусловлено отсутствием единого подхода к проблеме. В деле противо-
действия моббингу и буллингу требуется, опираясь на принцип неотвратимости ответственности, дели-
катно дополнять меры общественного реагирования юридическими санкциями. Автор считает, что 
предотвращение кибербуллинга немыслимо без опоры на идеалы и ценности, выработанные традици-
ями многонационального народа Российской Федерации. 
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Актуальность темы обусловлена острой полемикой вокруг уголовно-правового запрета сетевой 

травли (на сетевом сленге — кибербуллинг). Нагнетание враждебности и усиление онлайн-атак наме-
тили для власти новую проблему — укрепление безопасности в виртуальном VUCA-мире. организация 
объединённых Наций считает сетевую травлю нарушающей ст.19 статьи Конвенции ооН по правам ре-
бёнка, гарантирующей несовершеннолетним защиту от любых форм физического, психологического 
или ментального насилия. В 2014 году Генеральной Ассамблеей ооН была принята резолюция по 
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борьбе с любыми формами травли. одним из вариантов защиты от буллинга стали нормы, регламен-
тирующие сетевую активность пользователей. Так, в письме Минобрнауки России N 08-1184 
(14.05.2018 г.)  кибербуллинг определён как «преследование сообщениями, содержащими оскорбления, 
агрессию, запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных интернет-
сервисов» [2, с.21]. Данный комплекс признаков, на наш взгляд, неоправданно расширил пределы пра-
вовой квалификации, следствием чего могут стать конкуренция норм и коллизионная неразбериха. В 
самом деле, различные элементы дефиниции уже присутствуют в составах оскорбления (ст.5.61 КоАП 
РФ), хулиганства (ст.ст. 20.1 КоАП и 213 УК РФ), доведения до самоубийства (ст.110 УК РФ), угрозы 
убийством (ст.119 УК РФ) и клеветы (ст.128.1 УК РФ).  

В апреле 2020 г. в общественной палате России рассматривалась инициатива о дополнении вы-
шеозначенных статей «онлайн-расширениями» [8], осуществляя криминализацию содеянного вирту-
ально. Такой подход мы уподобили бы симптому двойной ориентировки, свойственному делириозным 
состояниям. Вместо раздельного осуждения оффлайна и онлайна, юристам-популистам не мешало бы 
оценить единство мотива лиц, осуществляющих травлю, и нацелить запретительный вектор на проти-
водействие наличным (не мнимым) посягательствам, что вовсе не означает невнимания к проблеме 
оскорблений в Сети — напротив, способно вернуть ощущение реальности. Важно подчеркнуть: кибер-
буллинг облигатно характеризуется повторностью, что (по формулировкам УК РФ) предполагает ис-
ключительно прямой (чаще неконкретизированный) умысел, а мотив — главным образом, хулиганский 
— вызван вульгарным пониманием прав и свобод. Сегодня Интернет-пространство многих искушает 
анонимностью, а значит — возможностью разного рода «шалостей» (от мистификаций до фальсифика-
ций сведений и их источников). отечественные способы законодательно обуздать интернет-девиантов 
вызваны, как всегда, импортными прецедентами — наподобие японского «Закона о поддержке здоро-
вой среды для молодежи» (2008 г.) или новозеландского «о вредных цифровых коммуникациях» (2015 
г.), возлагающих ответственность за порочащий контент в том числе и на провайдеров. 

Выдающийся поэт и мыслитель А.А. Фет писал: «закон, как отрицание, равно как и всякое целе-
сообразное предприятие, рассчитывает на пороки людей». Вместе с тем, пусть «мыслепреступление» 
и порок, но цивилизованная практика сознательно выводит его за рамки собственно юридических санк-
ций. Мы полагаем, тут важна последовательная и грамотная культпросвет-работа — «привлечение 
творческой интеллигенции, духовенства и местных СМИ» [3]. Умозрительные запреты, не подкреплён-
ные моральными установками в обществе, как правило, низкоэффективны, ибо неизбежно влекут за 
собой споры и разночтения. В рассматриваемом вопросе требуется, руководствуясь принципами гума-
низма и неотвратимости ответственности, деликатно сочетать юридические наказания с мерами обще-
ственного воздействия. Заграничные учёные в этой связи озаботились проблемами «цифрового интел-
лекта» [9] и «цифровой психологии» [10]. Мы же припомним надёжные и проверенные отечественные 
средства борьбы с социальным злом. 

Во-первых, несмотря на интернет-антураж, главные моменты отражены вовсе не в виртуальном 
пространстве. Депрессивные состояния, истерики, суицидальные попытки и другие нервные эксцессы 
учащихся — больше чем достаточные основания исследовать моральный климат учебного заведения 
силами компетентных органов. оперативным решением станет выявление тех, кто издевается в реаль-
ности. В школах, средних профессиональных учебных заведениях и в вузах всегда на виду местные 
анфан-террибли; стало быть, логично проверить их на предмет экстремальных и экстремистских увле-
чений. Здесь эффективен скрупулёзный мониторинг аккаунтов в социальных сетях, и прежде всего — 
вызов на «профилактические беседы» буллера и членов его семьи. Мы абсолютно солидарны с М.М. 
Бетильмерзаевой: «важное место в процессе принятия решения занимает социальное влияние» [1, 
с.40]. оттого подобные мероприятия допустимо проводить и в отношении приятелей хулигана, в том 
числе одноклассников. Естественно, сей факт (проведение беседы) дублируется письмом, которое 
вышлют по месту работы родителей, что создаст тем вполне определённую репутацию. Полагаем, по-
сле этого семейные меры воздействия на буллера последуют незамедлительно, и, смеем надеяться, 
будут самыми энергическими. 

Помимо упомянутого, травлю допустимо предотвращать путём расширения практики публичных 
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извинений, что органично вписывается в правовую конструкцию «заглаживания вреда» и отнюдь не 
противоречит практике применения мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним правона-
рушителям (ст.ст. 90, 92 УК, 427, 432 УПК РФ). Более того, покаяние лишит хулигана ореола крутизны и 
безнаказанности, что (вместе с «нерукопожатностью» в коллективе) поместит правонарушителя в 
своеобразный «профилактический вакуум» до полного исправления. Приведённые меры способны, как 
мы считаем, замедлить распространение «цифровой дедовщины» [5, с.98], когда унижаемые сами 
вскоре превращаются в буллеров. Такой подход ассоциативно напоминает советскую практику выяв-
ления венерических заболеваний, эффективность которой трудно оспаривать. Главное здесь не суро-
вость наказания, а его неотвратимость. 

И совсем другое — подлинный экстремизм, здесь только лишь воспитательных мер не хватит. 
При этом мы твёрдо убеждены: экстремизм — это идеология [7, с.125], а не просто «деятельность», и 
противодействовать ему потребно средствами идеологическими (включая, конечно, и правовую идео-
логию). Экстремизм с буллингом роднит неочевидность и относительная дистанцированность послед-
ствий, когда не всегда удаётся выявить причинно-следственную зависимость явлений. Увы, ситуация 
осложняется ещё и тем, что безответственные политиканы поощряют бесчинства виртуальных толп, 
плодя легионы ботов, хейтеров и троллей, деятельность коих не всегда явно отличима от усилий, 
предпринимаемых бойцами т.н. «кибердружин» [4, с.80].  

Думаем, кибербуллинг вполне может стать своего рода тест-драйвом для молодёжи, вовлекае-
мой в экстремистскую среду под девизами социального лифта и политической карьеры. Подчеркнём: 
возбуждение вражды посягает на общественную безопасность, а не только на властные институты. В 
этой связи исключительно важно осознавать ценность гражданственного, патриотического воспитания 
«поколения зумеров» в духе вековых традиций и уважения к родному языку, истории и культуре [6, 
с.33]. Только в комплексе с морально-нравственным обеспечением профилактический потенциал соци-
ально-правового регулирования киберпространства возможно реализовать в полной мере. 
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 
 

Аннотация: В качестве исходных данных представлена растровая карта масштаба 1:100000. Необхо-
димо: зарегистрировать растровую карту в MapInfo Professional; создать векторные слои карты; выпол-
нить районирование; создать тематическую и 3D-карту. 
Ключевые слова: МапИнфо, 3D-карта, районирование, тематическая карта, масштаб. 
 

CREATING A GEOINFORMATION SYSTEM BASED ON BITMAP VECTORIZATION 
 

Makhkamov Zhamoliddin Kamoliddin ugli 
 

Abstract: A 1:100000 scale raster map is presented as the source data. It is necessary to: register a raster 
map in MapInfo Professional; create vector map layers; perform zoning; create a thematic and 3D map. 
Keywords: MapInfo, 3D map, zoning, thematic map, scale. 

 
Описание создания точечных объектов с использованием текстового файла 

1. Создаем точечных объектов командой: файл → открыть → текстовый файл → тип файла: 
ASCII с разделителями; 

2.  Сохраняем копию этого файла и закрываем все; 
3. Открываем новый файл с помощью командой: файл → открыть → выбрать новый файл → 

открыть таблицу списком → меняем структуру таблицы (таблица → изменить → перестроить); 
4. Создаем точечные объекты: таблица → создать точечные объекты → символ UZgeopunkt. 

→ проекция → план схема (метры); 

5. Далее создаем карту: окно → новая карта → управление слоями → координаты точек види-
мые; 

6. Сохраняем карту командой: Файл → сохранить рабочий набор. 
Формулы для расчета координаты пикетных точек 

𝜶𝟏 = 𝜶 + 𝜷 (1) 
𝑿𝟏 = 𝑿𝐈 + ∆𝑿 (2) 

∆𝑿 = 𝒅𝐈−𝟏 ∙ 𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟏 (3) 
∆𝒀 = 𝒅𝐈−𝟏 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟏 4) 
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Рис. 1. Схема для расчета координат пикетных точек 

 
Далее с помощью утилиты CONSTRUCTION мы создаём буровую скважину. 
Для этого нам нужно определить с какой стороны будем строить. 
Заходим в Программы – Каталог программ – выбираем загрузить CONSTRUCTION. Программы – 

Построение – Прямая засечка по 2 направлениям. 
 

 
Рис. 2. План-схема 

 
Привязка растрового изображения в mapInfo 
Регистрация растрового изображения производится в самой системе. Выполняем команду Файл 

→ Открыть. В типе файлов выбираем растровый рисунок. При открытии растра выбираем 
«Регистрировать».  

На рисунке 2.1 показано как выглядит окно «Регистрация изображения». 
Необходимо выбрать проекцию для растрового изображения. 
В окне «Регистрация изображения» добавляем контрольные точки для привязки. После 

добавления всех контрольных точек нажимаем ОК. 
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Рис. 3 Регистрация растрового изображения в MapInfo 

 
Таблица "точки с отметками" 
Заходим в Мапинфо. Файл – Открыть (Привязанную карту). 
Настраиваем стиль символа: 
Наборы: Символы Маинфо 3.0 
Символ: Н2 
Цвет: Е1 
Шрифт:9 
 

 
Рис. 4 Векторный слой точки с отметками 

 
Нажимаем на кнопку Символ и ставим отметку на геопункт, репер, точку с отметкой, урез воды, 

пересечение дорог. 
Карта – Создать тематическую карту. 
Шаг 1 - Тип: Поверхность 
Имя Шаблона: Поверхность стандртная  
Шаг 2 - Таблица: Точки_с_отметками 
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Поле: ID 
Таблица: Нет 
Имя файла поверхности: Путь сохранения в свою папку 
Шаг 3 - ОК 
 
Таблица "реки и ручьи" 
Количество ручьёв 10, один из них равен 10 км. 
Файл – Открыть растровое изображение.  
Настраиваем стиль Линий: 

 Стиль: В1 

 Цвет: M11  

 Толщина: Пиксель: 2 
Начертить ручье и реки с помощью Полилинии на карте.  
После того, как начертили реки и ручьи выполняем команду: 
Таблица – Изменить -Перестроить. 
 

 
Рис. 5. Перестройка структуры таблицы Реки и ручьи 

 
Если у нас длина реки больше 10 км, то пишем название реки. Ширина водоохранной зоны у руки 

и ручьев меньше 10 км равна 50 метров, больше 10 км равна 100 метров. 
 

 
Рис. 6 Реки и ручьи 

 
Таблица "водоохранные зоны" 
Открываем в программе таблицу «Реки и ручьи»: Запрос → Выбрать полностью «Реки и ручьи». 
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Строим водоохранные зоны: Пенал → Стиль области → следуем инструкции на Рисунке 6.1 
 

 
Рис. 7. Стиль региона 

 

 
Рис. 8. Водоохранные зоны 

 
Карта -Сохранить косметику - Создать новый - название файла «Водоохранные зоны». 

 
Таблица "лэп" 
Открываем растровую карту - делаем слой изменяемым Косметический слой - Пенал - задаем 

cтиль линии согласно инструкции на Рисунке 7.1 
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Рис. 9. Стиль региона 

 
Таблица → Изменить → Перестроить → Следуем инструкции на Рисунке 7.2. 

 

 
Рис. 10. Перестройка структуры таблицы: ЛЭП 

 
Пенал - Полилиния - оцифровываем одну линию электропередач - Карта - Сохранить косметику - 

Создать новый - Название файла «ЛЭП»  
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Рис. 11 Линия электропередачи 

 
Заключение: В ходе описании данной статьи были получены навыки работы с программой MapIn-

fo Professional и программой QGIS. Научились делать пространственную привязку растровых изобра-
жений и трансформацию их, с помощью специальных утилит построили дороги, огород, здание МКД и 
буровую скважину. На основе тематической карты смогли создать 3D карту, построили для водных 
объектов буферные зоны, а также охранные зоны для линии электропередачи, выполняли райониро-
вание для автодорог, разработали картографическую легенду и создали отчет на основе точечных 
объектов.  
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1178 

15 сентября 

XLVIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1179 

15 сентября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1180 

17 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1181 

20 сентября 
XXXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1182 

20 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1183 

25 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1184 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1186 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр 

МК-1187 

27 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1188 

www.naukaip.ru


