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Педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным изменениям, развитию. Это обу-
словлено, прежде всего, тем, что у общества появляются всё новые и новые требования к специалистам. 
НТП способствует тому, чтобы педагогика находила более действенные, эффективные пути преобразования 
простого человека в социально-значимую личность [3, c. 12]. 

Следствием постоянного развития, совершенствования методов педагогики стали инновационные техно-
логии, т.е. технологии, благодаря которым происходит интеграция новых идей в образование. 

Однако внедрение таких технологий сопряжено с рядом трудностей (финансовые средства, консерватизм 
некоторых чиновников в образовательной сфере, недостаточное развитие технологий). Кроме того, несмот-
ря на очевидную необходимость в инновациях, всё же внедрять их следует с осторожностью. В противном 
случае неосторожная инновационная деятельность может привести к кризису образовательной системы. И, 
тем не менее, важно понимать, что педагогические инновации - это неотъемлемая часть развития педагоги-
ки, и они необходимы для совершенствования системы образования [7, c. 12]. 
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Природные пожары как стихийные бедствия представляют особую опасность для населенных пунктов и 
других объектов защиты. В связи с этим, актуальным является исследование динамики фронтов природных 
пожаров вблизи населенных пунктов и объектов защиты, а также определение времени достижимости фрон-
том пожара границы объекта защиты.  
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Как известно, на природный пожар, как физический процесс, влияет множество факторов. К ним отно-
сятся скорость и направление ветра, уклон местности, характеристики растительных горючих материалов и 
многое другое. Часто учет всех этих факторов в условиях оперативного принятия решений по тем или иным 
причинам невозможен. Как следствие, затруднительно точно рассчитать, когда пожар достигнет границы 
населенного пункта и, соответственно, планировать противопожарные и эвакуационные мероприятия.  

Одним из возможных путей преодоления указанной сложности является использование данных дистан-
ционного мониторинга. Пространственный анализ таких данных с привлечением ГИС может позволить рас-
считать время достижимости кромкой пожара населенного пункта. С целью выявления особенностей пожа-
ров, приведших к зажиганию строений в населенных пунктах или иным негативным последствиям, был 
проведен анализ пространственных данных о лесных пожарах на территории России с 1996 по 2010 гг. Ана-
лиз проводился с помощью ГИС - средства Quantum GIS (1.7.0). Основным источником информации о по-
жарах были данные систем спутникового мониторинга ScanEx Fire Monitoring Service (SFMS) «Пожары - 
Космоснимки» и «Космоплан» МЧС России.  

Для пространственного анализа использовались два векторных слоя - полигональный слой лесных пожа-
ров и точечный слой населенных пунктов. Средствами ГИС был выполнен поиск пересечения слоев, затем 
были объединены атрибутивные таблицы слоев для отобранных записей. Далее анализировались атрибутив-
ные таблицы. Для иллюстрации выбора пожаров для анализа приведен Рисунок 1. Полигональные объекты 
представляют собой лесные пожары. Пожары типа 1 отбрасывались, как не содержащие населенных пунк-
тов, а оставлялись пожары типа 2.  

Прежде чем перейти к результатам анализа, следует сделать некоторые оговорки.  
1. В доступном автору слое населенных пунктов содержится 49816 уникальных записей. По данным 

Росстата, общее число населенных пунктов в РФ превышает 150000 [1].  
2. Попадание объекта слоя «населенные пункты» в полигон слоя «лесные пожары» не обязательно сви-

детельствует о причинении ущерба населенному пункту.  
3. Под n-дневным пожаром подразумевается пожар, который наблюдали n дней. Фактическая продол-

жительность развития пожара при этом может быть большей.  
 

 
 
Рис. 1. Выбор пожаров для анализа 
 
На Рисунке 2 приведена диаграмма, показывающая рост количества попаданий населенных пунктов в об-

ласти лесных пожаров. Можно заметить устойчивую тенденцию к увеличению числа населенных пунктов, по-
падающих в зону действия природных пожаров. Учет велся именно по населенным пунктам, а не по пожарам, 
т.е. в зону действия одного и того же пожара могут попадать несколько населенных пунктов. Проведем иссле-
дование некоторых статистических величин. Наименьшая площадь пожара за все года - 85 га, наибольшая - 
119250 га. Математическое ожидание площади пожара - 3050 га, медиана площади пожара - 976 га.  

Проанализируем распределение площадей пожаров. Такое распределение приведено на Рисунке 3. Есть 
основание полагать, что выпадение в зоне площадей от 800 до 1000 га связано с особенностями выборки. На 
график нанесена полиномиальная линия тренда. Ее вид хорошо согласуется с графиком плотности распре-
деления площадей лесных пожаров, приведенным, например, в работе [2].  

Проанализируем частоту встречаемости пожаров разной продолжительности. Соответствующий график 
зависимости приведен на Рисунке 4. Как мы видим, наибольшее число пожаров являются однодневными 
(см. допущение № 3). Далее, количество пожаров снижается экспоненциально (добавлена линия тренда). По 
всей видимости, наблюдаемый эффект связан с особенностями мониторинга пожаров.  
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Рис. 2. Численность пожаров по годам 
 

 
 
Рис. 3. Распределение пожаров по площадям 
 

 
 
Рис. 4. Распределение пожаров по продолжительности наблюдения 
 
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Число пожаров, угрожающих населенным пунк-

там, растет. Наибольшее количество пожаров имеют продолжительность наблюдения 1 день, площадь после 
ликвидации составляет порядка 1000 га. Среди многодневных пожаров максимум приходится на пожары с 
продолжительностью наблюдения 5-10 дней и площадью 2000-5000 га. Приведенные данные необходимо 
учитывать при расчете рисков от лесных пожаров и принятии решений по их тушению.  
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РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О КРАЖАХ© 
 

Кража является самым распространенным в России преступлением. Почти половину всех зарегистриро-
ванных преступлений (46%) в 2011 году составили хищения чужого имущества, в том числе совершенные 
путем кражи. 

Снижение жизненного уровня населения, безработица, слабость социальной защищенности населения, 
наличие беженцев, процессы приватизации, расширение сети частных строений, личного транспорта, отсут-
ствие средств, необходимых для обеспечения защиты объектов от преступных посягательств - вот далеко не 
исчерпывающий перечень причин, способствующих совершению краж. 

Обобщение материалов практики последних лет свидетельствует о росте краж, совершаемых преступ-
ными группами.  

За 2011 год на территории Жердевского района Тамбовской области было зарегистрировано 137 заявлений 
о кражах чужого имущества. По результатам проверки было возбуждено 72 уголовных дела, отказано в воз-
буждении уголовного дела в 65 случаях. В суд Жердевского района поступило на рассмотрение 46 уголовных 
дел, возбужденных по ст. 158 УК РФ, что составило 42% от общего количества рассмотренных уголовных дел 
(всего судьями Жердевского районного суда в 2011 году было принято решение по 109 уголовным делам). 

В свое время уже были опубликованы интересные данные по г. Москве. Так, если о краже сообщалось в 
течение 30 минут с момента ее совершения, то раскрывалось 95% этих краж, а если заявление потерпевшего 
поступало в милицию спустя 5 часов с момента краж, то по горячим следам раскрывалось уже только  
50% краж. Примерно такая же ситуация и в регионах (в данном случае мы рассматриваем ситуацию в Жер-
девском районе Тамбовской области). Статистика показывает, что чем раньше гражданин обратится с заяв-
лением или сообщением о краже, тем быстрее она будет раскрыта. 

Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений 
о преступлениях (включая кражи чужого имущества) регламентируется Инструкцией «О порядке приема, 
регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях», утвержденной Приказом МВД РФ № 333 от 4 мая 2010 г.  

Порядок включает в себя: 
- прием сообщений о происшествиях - действия должностного лица органов внутренних дел, наделенно-

го соответствующими полномочиями по получению сообщения о происшествии; 
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