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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 372.8 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 

 

Васкина Елена Анатольевна 

к.п.н., доцент 

ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России», 

город Иркутск 

 

Аннотация. В статье раскрываются некоторые теоретические вопро-

сы сформированности иноязычной коммуникативной компетенции в области 

аудирования, в частности рассмотрены проблемы концентрации внимания и 

последовательные этапы при работе с аудиоматериалом. Представлено ав-

торское учебно-практическое пособие по развитию навыков аудирования про-

фессионально ориентированных текстов.  

The article reveals some theoretical issues of the formation of foreign language 

communicative competence in the field of listening, in particular. The author also 

considers some problems of the concentration of attention and sequential stages 

when working with audio material. The author presents educational and practical 

manual for the development of listening skills in professionally oriented texts.   

Ключевые слова: навыки аудирования, языковая подготовка, межкуль-

турная коммуникация, этапы работы с аудиоматериалом, учебно-

практическое пособие 

Keywords: listening skills, language training, intercultural communication, 

stages of working with audio material, educational and practical manual 

В соответствии с положениями ФГОС ВО процесс изучения дисциплины 

«Иностранный язык» будущими юристами нацелен на формирование 
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общекультурной компетенции, связанной со способностью к деловому 

общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков. 

Такие требования к языковому образованию определены текущей 

социокультурной ситуацией в России, широким спектром деловых и 

культурных контактов с зарубежными странами.  

При обучении иноязычной коммуникации в высшей школе особое вни-

мание в настоящее время уделяется аудированию. Так, примерная программа 

курса дисциплины для неязыковых факультетов и вузов отводит приоритетную 

роль обучению говорению и аудированию в сравнении с чтением и переводом 

специальных текстов [4].  

Очевидно, что адекватное восприятие речи собеседника имеет 

исключительное значение для эффективного общения. Результат недостаточной 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, основу 

которой, в частности, составляет умение воспринимать иноязычную речь на 

слух, – замедление интеллектуального развития личности обучающегося, 

сложность в формировании полноценных межличностных отношений, 

освоении культуры зарубежных стран, изучении международного опыта и 

практики профессиональной деятельности. 

В соответствии с действующей моделью поэтапного обучения в образова-

тельных организациях высшего профессионального образования неязыковых 

специальностей, нацеленной на формирование готовности специалиста к меж-

культурной коммуникации, языковая подготовка в организациях высшего про-

фессионального образования системы МВД предполагает последовательное 

усиление профессионально-деловой ориентации обучения будущих юристов на 

протяжении курса подготовки. Так, выраженный прагматический аспект, уве-

личенный объем осваиваемой культурологической и профессионально значи-

мой информации, расширенный перечень умений и навыков в видах речевой 

деятельности определяют особенности второго этапа обучения иностранному 

языку курсантов и слушателей.  

Обучение аудированию также осуществляется последовательно на про-



                               XXVI Международная научно-практическая конференция: 

                          «НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА» 

 

7 

 

тяжении курса обучения (корректирующий подэтап, первый и второй этапы), 

коррелируя с поставленными практическими, образовательными, развивающи-

ми и воспитательными целями практических занятий.  

Успешность обучения аудированию очевидно во многом предопределена 

концентрацией внимания изучающих иностранный язык. Мотивированное 

включение в познавательную деятельность рассматривается многими отече-

ственными исследователями (Д. Н. Узнадзе, И. А. Зимняя, А. К. Маркова) как 

вклад в решение проблемы повышения концентрации внимания. При обучении 

аудированию концентрации внимания может содействовать, в частности, от-

ключение зрительного канала восприятия [5].  

Вместе с тем анализ современных теоретических исследований в области 

обучения иностранным языкам [2] и опыта практической деятельности в неязы-

ковой образовательной организации подтверждает обоснованность использова-

ния ряда взаимосвязанных последовательных этапов при работе с аудиоматери-

алом, применяемых также в методике работы над иноязычными текстами при 

обучении чтению. Этап работы, предваряющий прослушивание, преследует це-

ли мотивации, контекстуализации и подготовки к работе с информацией. Сле-

дующий этап работы со звучащим текстом основан на его трех-четырехкратном 

воспроизведении, в течение которого последовательно выполняются усложня-

ющиеся задания. Так, обучающиеся, прежде всего, работают с установкой по-

лучить общее представление о содержании прослушиваемого текста. Последу-

ющие задания связаны с необходимостью понять текст более детально, под-

твердить правильность выбора своих ответов при углубленном понимании и 

дать интерпретацию или проанализировать полученную информацию. Кон-

троль понимания прослушанного, осуществляемый на последнем этапе, обычно 

осуществляется при реакции обучающихся на содержание аудиоматериалов и 

анализе языка текста, т. е. языковых форм, выражающих это содержание. 

Итак, наличие разнообразных сайтов предлагает разные подходы к обу-

чению аудированию – от аудиоуроков до просмотра сериалов и т. д. Мы счита-

ем, что существующая объективная среда способствует формированию навыка 



                               XXVI Международная научно-практическая конференция: 

                          «НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА» 

 

8 

 

аудирования, мотивирует обучающихся на активное участие в процессе. 

Изучение вопроса показало, что существует ряд исследований, нацелен-

ных на изучение данного вопроса. Некоторые ученые считают, что эффектив-

ность обучения аудированию, зависит от концентрации внимания. В методиче-

ской литературе проблема концентрации внимания рассматривается в работах 

Д. Н. Узнадзе, И. А. Зимней, Н. И. Парфеновой и др. [3]. Внимание, как извест-

но, тесно связано с мотивацией, которая повышается за счет активного включе-

ния в познавательную деятельность. А. В. Гаврилова в своем диссертационном 

исследовании «Обучение аудированию иноязычной речи в условиях неязыко-

вого вуза: на материале английского языка» предлагает решить «проблему кон-

центрации внимания при обучении аудированию за счет отключения зритель-

ного канала восприятия (аудирование с закрытыми глазами). Автор также рас-

сматривает возможность формирования учебных групп в соответствии с уров-

нем адаптации студентов к восприятию иноязычной речи (начальным, средним 

и выше среднего), и, соответственно, делит процесс обучения аудированию на 

три этапа» [3].  

Педагоги, преподающие иностранный язык в образовательных организа-

циях МВД России, осознают значимость процесса аудирования. Наличие ис-

следований в этой области говорят о том, что поиск путей решения проблемы 

продолжается. Для совершенствования учебно-методической базы в области 

аудирования подготовлено и издано учебно-практическое пособие [1], в кото-

рое включены тексты современного наполнения, мотивирующие обучающихся 

не только на их понимание, но и обсуждение актуальных тем нашего времени, в 

соответствии с тематикой рабочей программы. 

Учитывая низкий уровень освоения навыка аудирования, в пособии 

предусмотрено наличие заданий, облегчающих понимание звучащего текста. 

Во-первых, представлен краткий вокабуляр, состоящий из слов, которые могут 

представлять трудности для понимания значения слова в данном контексте, во-

вторых, составлены задания на подбор словосочетаний, синонимов и т. д. Так-

же имеются задания на определение соответствия общего содержания прослу-



                               XXVI Международная научно-практическая конференция: 

                          «НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА» 

 

9 

 

шанного материала и задания на подстановку пропущенных слов или выраже-

ний, подбор заголовков к мини-текстам. Пособие содержит также видеофраг-

менты, песни на английском языке, что позволит раскрепостить обучающихся и 

повысить мотивацию к обучению аудированию. Проверка понимания деталей 

прослушанного материала может проводиться в виде тестовых заданий или ор-

ганизации дискуссии.  

Считаем, что издание данного пособия обогащает учебно-методическую 

базу кафедр иностранных языков образовательных организаций МВД России, 

сокращает время подготовки преподавателя к занятию, т. к. подбор материала 

для аудирования занимает значительное время. Пособие снабжено полной вер-

сией текстов для преподавателя с тем, чтобы снять трудности при подготовке, а 

также организовать процесс самостоятельной работы обучающихся. 

Надеемся, что учебно-практическое пособие по развитию навыков ауди-

рования профессионально ориентированных текстов «Listening Comprehension» 

будет способствовать формированию общекультурной компетенции и помогать 

коллегам развивать у обучающихся способности к деловому общению, подра-

зумевающему умение понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь в сфере профессиональной коммуникации. 
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Все больше часто встречающиеся экономические спады в мировой 

экономике, проблемы в странах чьи экономики направлены на экспорт сырья, 

быстрый рост в последние годы уровня задолженности между странами, 

широкое распространение «торговых войн» и положения связанные с резким 

падением валового спроса на мировых рынках предопределило избрание 

объектом данного исследования вопросов экономического кризиса. Особенно, 

учитывая, что распространение короновирусной инфекции, выявленная в 2019 

году, и в результате перероста ее пандемию кризис в мировой экономике 

серьезно углубился, и вопросы изучения экономического кризиса стала еще 

более актуальной.  

Первая цельная антикризисная программа была разработана 32-ым прези-

дентом США Ф. Рузвельтом. Экономическая программа «Новый курс» (New 

Deal) была нацелена на смягчение, уменьшениие потерь от последствий Вели-

кой депрессии и позволило положить основу для дальнейшего развития эконо-

мики. Содержание программы – это государственное регулирование 

экономики, которая включало в себя следующую систему мер: девальвация 

доллара, перераспределение доходов, регулирование рынка труда для социаль-

ной защиты, сокращение ежедневных рабочих часов для сокращения безрабо-
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тицы и повышение заработной платы. Установление минимальных стандартов, 

официальное признание профсоюзов и создание условий для их деятельности. 

Программа «Новый курс» показала, что не оправдывает себя концепция 

«классических» экономистов о том, что «растет размер прибыли в среднесроч-

ном и долгосрочном периоде путем увеличения размера заработной платы и 

уменьшения уровня безработицы». 

Финансовый кризис, имевший место в 1997 году в странах Юго-

Восточной Азии, был самым большим после Великой депрессии и нанес 

огромный вред мировой экономике. Причиной возникновения данного кризиса 

стало предоставление банками Азии кредитов, без изучения в должной мере 

платежеспособности заёмщиков, и в результате рост объема невозвращенных 

кредитов. В 1990 году в результате глобального финансового кризиса Япония 

понесла огромные потери, так как 5 из 10 крупнейших банков мира находились 

в Японии. К 1999 году размер официально признанных «проблемных» кредитов 

японских банков составил 1 трлн. долларов США или 30 % ВВП страны. ВВП в 

1996 году увеличился на 5%, 1997 году на 1,6 %, а по итогам 1998 года сокра-

тился на 2,5 % 1. 

Мировой финансово-экономический кризис, наступивший в 2008 году, 

нанес экономике стран мира серьезный урон. Система мер, принятых с целью 

предотвращения отрицательных последствий финансово-экономического кри-

зиса в развитых странах, состояла из двух частей: денежно-кредитная политика 

«количественное смягчение» и антикризисные программы. Политика «количе-

ственное смягчение» имела следующие особенности: 

− в результате реализации денежно-кредитной политики «количественное 

смягчение» денежные средства в глобальной экономике превысили объема ре-

альных товаров и услуг. По расчётам специалистов в 2012 году валовой внеш-

ний долг стран превысил 69,08 трлн. долларов США и составил 92 % мирового 

 
1 Ивантер А. Япония: Гримасы бума Хейсей // Эксперт. № 48, 2007. www.cfin.ru. (дата обращения: ноябрь 2019 

г.) 
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ВВП 2; 

− как показывает анализ таких стран, как США, страны Европейского 

союза и Япония, где была применена политика «количественного смягчения», в 

2006–2010 годах абсолютный рост ВВП не превысил 4,0 %, и вложение в эко-

номику излишних финансовых средств не смогло обеспечить устойчивый рост 

экономики. В годовом отчете Международного расчётного банка (BIS), опуб-

ликованном в 2012 году, отмечалось, что денежно-кредитная политика «коли-

чественного смягчения», примененная в мире, обеспечила только временный 

эффект. 

На наш взгляд, необходимо расширить и развивать сферу производства 

товаров и услуг путем поддержки реального сектора, а не ограничиваться толь-

ко увеличением в национальной экономике финансовых ресурсов путем при-

менения практики «количественного смягчения», как это делалось ранее в раз-

витых странах после кризиса.  

Инвестиционный поток, который является драйвером экономического 

развития, был направлен на быстроразвивающиеся страны, например, на Китай 

и Индию (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Изменение объема капитала в обороте стран, трлн. дол. США  

(Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка) 

 
2 WB. GDP (current US$).  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart. Данные газружены 

09.04.2020 г.; IndexMundi. External debt of world. https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=94&c=xx&l=en. (дата 

обращения: апрель 2020 г.) 
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Это возникло под влиянием проблем с ликвидностью в условиях кризиса 

в развивающихся странах, банковского кризиса и падения платёжеспособности 

и упадков на финансовых рынках. В 2006–2018 гг. среди развитых стран в 

США имела место тенденция роста объема капитала, а среди развивающихся 

стран – в Китае и Индии. В особенности, в анализируемом периоде в Китае 

объем капитала увеличился в 5,3 раза и достиг 5,99 трлн. долларов США. В Ин-

дии за этот период объем капитала вырос в 2,3 раза. И, по итогам 2018 года до-

стиг 0,85 трлн. долларов США. В США за этот период рост составил 33 %. 

Из-за кризиса, имевшего место в 2008 году, в 2006–2018 годах объем 

прямых инвестиций в мире сократился с 2,20 трлн. долларов США до 921,03 

млрд долларов США или поток инвестиций уменьшился на 58 %. 

Как показали исследования, мировой финансово-экономический кризис 

2008 года оказал влияние на экономику Узбекистана в следующих направлени-

ях: 

− из-за падения спроса на мировом рынке сократились валютные поступ-

ления из-за рубежа; 

− в результате роста процентных ставок на международных финансовых 

рынках возникли проблемы в расчётах, связанных с погашением внешнего дол-

га страны; 

− из-за проблем на рынке труда сократились денежные поступления от 

наших резидентов, ведущих трудовую деятельность за рубежом; 

− из-за ухудшения экономического положения наших внешнеэкономиче-

ских партнеров уменьшился объем национального экспорта и др.  

После реализации в нашей страны антикризисных программ в период с 

2010 года до 2018 года в составе ВВП по видам экономической деятельности 

доля промышленности с 20,2 % выросла до 26,3% (рис. 2). 

Если в 2010 году доля услуг в составе ВВП составило 41,1 %, то по ито-

гам 2018 года – 35,6 %. Благодаря мерам, принятым в рамках антикризисных 

программ для развития промышленности, в анализируемом периоде доля про-

мышленности в ВВП выросла на 6,1 %, однако, несмотря на это, по своему объ-
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ему в составе ВВП уступает сфере услуг, сельскому хозяйству, лесному и рыб-

ному хозяйствам. 

 

 

Рисунок 2 - Состав ВВП по видам экономической деятельности, 

в % к общему объему (Источник: составлено автором на основе данных 

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике) 

 

Для того, чтобы ускорить темпы возмещения освоенных инвестиций и 

увеличить их эффективность необходимо увеличить ее активную долю в струк-

туре основного капитала. В 2010-2017 годах в стране 50,2% всех инвестиций 

предусмотренных для обновления основного капитала были направлены на 

строительно-монтажные работы. При этом в конце 2018 года инвестиции в 

строительно-монтажные работы сократились на 4% по сравнению с 2010 годом, 

а инвестиции в основной капитал увеличились  на 7,5% 3.  

В результате проведенных исследовании сделаны следующие научные 

выводы: 

1. Первая цельная антикризисная программа была разработана 32-ым пре-

зидентом США Ф. Рузвельтом. Экономическая программа «Новый курс» (New 

Deal) была нацелена на смягчение, уменьшение потерь от последствий Великой 

депрессии и позволило положить основу для дальнейшего развития экономики. 

Программа включала в себя систему следующих мер: реализация девальвации 

доллара, перераспределение доходов, регулирование рынка труда, официальное 

 
3 ГКРУзС. Годовой статистический сборник: 2010-2018. Государственный комитет Республики Узбекистан по 

статистике. – Т. – 276 с.  
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признание профсоюзов и создание условий для их деятельности. 

2. В развитых странах в рамках программы по противодействию финан-

сово-экономическим кризисам, имевшим место в 2008 году, реализована де-

нежно-кредитная политика «количественное смягчение», благодаря которому 

денежные средства в глобальной экономике превысили объем реальных това-

ров и услуг. По расчётам специалистов в 2012 году валовый внешний долг 

стран превысил 59,4 трлн. долларов США и составил 79,3 % мирового ВВП. 

Среди развитых стран в Японии эффективность программ по противодействию 

финансово-экономическим кризисам, имевшим место в 2008 году, была выше. 

В 2010 году для роста ВВП на 1% в рамках программы потрачены 110,30 млрд 

долларов США. Данный показатель в США составлял 450,98 млрд долларов 

США, а в странах ЕС данный показатель составил 406,78 млрд долларов США. 

3. Инвестиционный поток, который является драйвером экономического 

развития, был направлен на быстроразвивающиеся страны, например в Китай и 

Индию. В 2006–2018 годах в Китае объем капитала увеличился в 5,3 раза и до-

стиг 5,99 трлн. долларов США. В Индии за этот период объем капиталов вырос 

в 2,3 раза, и по итогам 2018 года достиг 0,85 трлн. долларов США. Из-за кризи-

са, имевшего место в 2008 году в 2006–2018 годах объем прямых инвестиций в 

мире сократился с 2,152 трлн. долларов США до 850,924 млрд долларов США 

или поток инвестиций уменьшился на 60 %.   
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа некоторых 

аспектов развития производственного сектора уголовно-исполнительной 

системы в современных условиях. Определены сущностные характеристики 

ресурсного обеспечения сельскохозяйственных предприятий уголовно-

исполнительной системы. 

Abstract. The article presents the results of the analysis of some aspects of the 

development of the production sector of the penal system in modern conditions. The 

essential characteristics of the resource provision of agricultural enterprises of the 

penal system are determined. 
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В настоящее время одним из основных направлений в деятельности уго-
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ловно-исполнительной системы (далее – УИС) является эффективное использо-

вание своего ресурсного потенциала для организации и развития собственного 

производства продуктов питания и сельскохозяйственной продукции с привле-

чением к трудовой деятельности осужденных. Однако надо заметить, что осо-

бенное внимание должно быть сосредоточено на соблюдении принципов ре-

гламентированности, разнообразия и соответствия питания осужденных в 

учреждениях УИС всем нормам [1]. 

Эффективное функционирование сельскохозяйственных предприятий 

УИС возможно лишь благодаря созданию комплексной системы обеспечения 

ресурсами, которая включает в себя основные фонды, сырье и материалы, а 

также специфические ресурсы рыночной среды. Сельскохозяйственные пред-

приятия УИС состоят из функционально-процессного блока ресурсного обес-

печения и самостоятельного ресурсного блока. Состав ресурсного блока, сле-

дующий: природные, материально-технические, трудовые, финансовые ресур-

сы, интеллектуально-информационные ресурсы и прочие. Системность данной 

структуры определяет содержание и функциональность каждого вида ресурсов. 

Важной задачей, стоящей перед управлением ресурсным обеспечением 

сельскохозяйственных предприятий УИС, является ликвидация сбоев в осу-

ществлении хозяйственной деятельности, которые вызваны нестыковкой дви-

жения сельскохозяйственной продукции, материалов, информации и компетен-

ций. 

Ресурсное обеспечение сельскохозяйственных предприятий УИС - это 

непрерывный комплексный процесс мобилизации, накопления, распределения 

ресурсов, осуществления планирования, контроля, мониторинга, а также иных 

управленческих функций и процедур, которые  направлены на рациональное и 

оперативное использование ресурсов для осуществления непрерывной, рит-

мичной, эффективной хозяйственной деятельности, а также на создание потен-

циала развития сельскохозяйственного предприятия УИС в долгосрочной пер-

спективе. 

В данном определении нами отражены функциональный и процессный 
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аспекты ресурсного обеспечения сельскохозяйственного предприятия УИС, 

определена направленность и согласованность процессов ресурсного обеспече-

ния с основными целями деятельности предприятия, определена значимость в 

текущей производственной деятельности и выбрано направление развития 

сельскохозяйственных предприятий УИС. 

Также необходимо отметить огромную важность природных, трудовых, 

капитальных, финансовых, материальных и научно-информационных ресурсов, 

которые несут в себе потенциал для роста эффективности ресурсного обеспече-

ния сельскохозяйственных предприятий УИС. В условиях современного рынка 

и конкурентной среды, специфические ресурсы (личностные параметры руко-

водителя, организационные параметры предпринимательской структуры) име-

ют особое значение в качестве факторов, которые определяют обоснованность 

и рациональность управленческих решений для эффективного управления ре-

сурсным обеспечением сельскохозяйственных предприятий УИС [2]. 

Экономическое содержание ресурсного обеспечения хозяйственной дея-

тельности обуславливает ее основополагающее значение в организации и осу-

ществлении сельскохозяйственного производства, что вызывает необходимость 

усовершенствования ресурсного обеспечения деятельности сельскохозяйствен-

ных предприятий УИС, и заключается в определении потребности по каждому 

виду ресурсов: материально-техническому обеспечению (МТО), трудовому и 

кадровому, финансовому и интеллектуально-информационному обеспечению.  

Решение поставленных задач приведет к эффективному использованию 

ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий УИС в целях орга-

низации и развития собственного производства продуктов питания и сельско-

хозяйственной продукции. На текущий момент основным направлением в дея-

тельности УИС является эффективное использование ресурсного потенциала 

для организации и развития собственного производства продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции с привлечением к трудовой деятельности 

осужденных [3]. 

Таким образом, для эффективного контроля за качеством продукции 
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учреждений УИС и повышения уровня экономической безопасности этой си-

стемы требует проведение полного спектра анализа и исследования состояния 

производственной базы в учреждениях УИС. Предложенные нами методы бу-

дут способствовать организации производственной деятельности учреждений, 

направленной на разработку перспективных направлений, а также вызовут по-

ложительную динамику роста основных экономических показателей. Следова-

тельно, в производственном секторе УИС необходимо достичь баланса между 

интересами страны, а также интересами торговых структур, которые действуют 

в УИС. Важность данной проблемы состоит в способности состояния экономи-

ческой безопасности влиять на снижение уровня преступности, повышение ка-

чества жизни населения, эффективность функционирования УИС страны в це-

лом. 

На сегодняшний день УИС имеет достаточно возможностей для развития 

производственного сектора, привлечения инвесторов на основе эффективного 

взаимодействия учреждений и органов УИС и различных коммерческих струк-

тур, что в конечном итоге, будет способствовать расширению ассортимента 

выпускаемой производственными подразделениями конкурентоспособной про-

дукции. 

Ряд подразделений ФСИН России являются единственными в стране из-

готовителями отдельных наименований сертифицированных изделий машино-

строения и электротехнической продукции, либо занимают доминирующее по-

ложение в соответствующих отраслях промышленности (трубопроводная арма-

тура, тягодутьевые машины, высоковольтные предохранители и разъединители, 

понижающие и измерительные трансформаторы, экранирующая плетенка). 

Исправительные учреждения оказывают услуги коммерческим организа-

циям по переработке отходов (пластик, бумага) с использованием их техноло-

гического оборудования. В настоящее время из 79 территориальных органов 

ФСИН России, осуществляющих производственную деятельность, в 45 органи-

зована работа по сортировке и переработке отходов (в том числе на выводных 

объектах), где на 01.05.2021 привлечено к труду 1533 чел. [4]. 
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По итогам анализа информации о наличии и использовании в исправи-

тельных учреждениях производственных площадей, а также производственных 

мощностей, предложенных исправительными учреждениями для дальнейшего 

совместного развития производства или взаимовыгодного сотрудничества, 

можно сделать следующие выводы. Общая используемая производственная 

площадь (без учета сельскохозяйственных угодий) в 2021 году составила 

4076344,1 м2 из нее свободная – 969924 м2 [5].  

При этом необходимо отметить, что встраивание производственного сек-

тора УИС Минюста России в современную, инновационную, «цифровую» эко-

номику весьма затруднительно по ряду причин [6]: 

1. Труд осужденных является в основном малоквалифицированным, тех-

нологический уровень производства в местах лишения свободы не может кон-

курировать с производством на современных предприятиях гражданского сек-

тора. Имеется в виду уровень внедрения информационных технологий, автома-

тизации, роботизации производственных процессов. 

2. Совершенно различаются цели предприятий гражданского сектора и 

УИС. В первом случае это: маркетинг, производство и реализация конкурент-

ной продукции, получение прибыли. Во втором: трудовая деятельность осуж-

денных выступает в качестве средства исправления, обеспечиваемая работа 

должна быть, по мере возможности, такой, чтобы давать осужденным рабочую 

профессию, позволяющую им заняться честным трудом после освобождения. 

Европейские пенитенциарные правила (2006 г.) в п. 26.3 устанавливают, что: 

«характер предоставляемой работы должен поддерживать или развивать навы-

ки, которые позволят осужденному зарабатывать себе на жизнь после освобож-

дения». 

3. При организации труда осужденных необходимо обеспечить надзор и 

соблюдение режимных требований, в том числе: контроль нахождения осуж-

денных на рабочих местах; запрещение бесконтрольных передвижений осуж-

денных; контроль работы заточного оборудования; станков, на которых воз-

можно изготовление холодного и огнестрельного оружия; учет выдачи и ис-
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пользования инструмента, клеймение инструмента; контроль использования 

красок, лаков, растворителей по назначению и т. д. Этого нет на предприятиях 

гражданского сектора. 
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Аннотация. Проведен анализ развития агропромышленного комплекса 

Чеченской Республики. Выявлены позитивные тенденции развития отрасли, 

которые обеспечили переход агропромышленного комплекса и его базовой от-

расли - сельского хозяйства - на качественно новый уровень развития. Рас-

смотрены актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса Че-

ченской Республики и приоритетные направления решения данных проблем. 

Ключевые слова: Чеченская Республика, агропромышленный комплекс, 

развитие сельских территорий, проблемы и приоритеты развития 

Abstract. The analysis of the development of the agro-industrial complex of the 

Chechen Republic is carried out. Positive trends in the development of the industry 

have been identified, which ensured the transition of the agro-industrial complex and 

its basic branch - agriculture - to a qualitatively new level of development. The cur-

rent problems of the development of the agro-industrial complex of the Chechen Re-

public and priority areas for solving these problems are considered.  

Key words: Chechen Republic, agro-industrial complex, rural development, 

problems and priorities of development 
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Реализацию государственной политики в сфере развития сельских терри-

торий следует связывать с появлением Стратегии устойчивого развития сель-

ских территорий Российской федерации на период до 2030 года (далее – Стра-

тегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

2 февраля 2015 г. № 151-р. Целью стратегии является создание условий для 

обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского насе-

ления на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить 

социальный и экономический потенциал сельских территорий и обеспечит вы-

полнение ими общенациональных функций, главной из которых является про-

изводственная. Реализация этой функции позволит вывести сельские террито-

рии на качественно новый уровень развития. 

В Стратегии определено, что «устойчивое развитие сельских территорий» 

- стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий, увели-

чение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эф-

фективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского 

населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование зе-

мель». 

В целях развития сельскохозяйственной отрасли Правительством Чечен-

ской Республики в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 

года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной програм-

мой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (в редакции по-

становления от 8 февраля 2019 года № 98), постановлением Правительства Че-

ченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Чеченской Республики» разработана государственная программа Чеченской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 

2014 – 2020 годы» [1, с. 1]. 
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Главными приоритетами Государственной программы являются повыше-

ние благосостояния, уровня жизни и занятости сельского населения, обеспече-

ние роста объемов производства основных видов продукции, производимой 

предприятиями агропромышленного комплекса республики. 

Чеченская Республика на нынешнем этапе по всем показателям социаль-

но-экономического развития представляет собой регион аграрного типа, основ-

ное население которого проживает в сельской местности. Так, на 1 июня 2020 г. 

из 1487,015 тыс. чел. населения 937,11 тыс. чел. (63,05 %) проживают в сель-

ской местности. В связи с этим на сельское хозяйство возлагается тяжелая за-

дача не только продовольственного обеспечения, но и обеспечения его занято-

стью.  

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство 

– являются ведущими отраслями экономики Чеченской Республики, формиру-

ющими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую 

безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.  

По данным ТО ФСГС по Чеченской Республике, общая земельная пло-

щадь республики на 1 января 2020 г. составляла 16,2 тыс. км2, из этого количе-

ства сельскохозяйственные угодья – составили 62 %. На долю Чеченской Рес-

публики приходится около 0,4 % валовой продукции сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации.  

Доля продукции животноводства в валовой продукции сельского хозяй-

ства республики в 2019 г. составила более 63 %, доля растениеводства около 37 

%, а доля сельского хозяйства в формировании валового регионального про-

дукта республики около 15 % (2019) [2, с. 56, 94]. 

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдуще-

му году) представлен в таблице 1. 

В 2016–2019 гг. среднегодовые темпы прироста продукции сельского хо-

зяйства составили 5,5 %, а общий прирост составил 21,8 %. По сравнению с 

2018 годом валовой сбор картофеля в 2019 г. вырос на 0,6 %, зерна (в весе по-
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сле доработки) – на 27, 4 %, сахарной свеклы (фабричной) – на 27,6 %. [3, с. 4]. 

Таблица 1 - Индексы производства продукции сельского хозяйства Чеченской 

Республики по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах), % 

 

Год 
Хозяйства всех  

категорий 

из них 

сельскохозяйственные 

организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства, индиви-

дуальные пред-

приниматели 

2017 111,5 168,9 98,3 120,6 

2018 97,0 97,4 97,7 92,4 

2019 110,8 159,8 98,3 96,6 

 

 

Рисунок 1 - Валовой сбор продукции сельского хозяйства на 2019 год 

 

Географической положение республики и ее природно-климатическая 

особенность позволяет выращивать почти все виды сельскохозяйственной про-

дукции. Наиболее актуальными и перспективными отраслями являются овоще-

водство, виноградарство, садоводство, свекловодство, производство масличных 

культур. Особое предпочтение республиканскими агрономами отдается посеву 

зерновых. В 2020 году сбор урожая составил рекордные 458,3 тысяч тонн зер-

новых. Валовый сбор овощей в зимних теплицах по АПК региона по итогам 

2020 года достиг 30,2 тысяч тонн. 

Ведущими производителями в агропромышленном комплексе Чеченской 

Республике выступают ООО «Стандарт-С» и ООО «Родина». 

 Объем произведенной продукции по состоянию на 2020 года составляет: 

ООО «Стандарт-С» - 8,9 тыс. тонн зерновых и 5,8 тыс. тонн сахарной свёклы, 

ООО «Родина» - 4 тыс. тонн фруктов (яблоки). 

32,7

177,7

27,6

2,3

Валовой сбор картофеля Валовой сбор зерна

Валовой сбор сахарной свеклы Валовой сбор семян подсолнечника
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В животноводстве основными приоритетами являются - разведение круп-

ного рогатого скота, мясомолочное направление, овцеводство, птицеводство.  

Так, по состоянию на 2019 прирост поголовья составил: КРС – 1,2 %, 

овец и коз – 26,9 %, прирост производства скота и птицы на убой (в убойной 

массе) – 1,0 %, молока – 4,9 %. 

 

Рисунок 2 - Производство КРС, МРС, скота и птицы на убой, молока (тыс. т.) 

 

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил 252 267 

голов (105% к аналогичному периоду 2018 года, где показатель составил 240 

454 голов) [4, с. 216]. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий в разрезе  

муниципальных районов Чеченской Республики на 2019 г. 

 
Наименование                                                                      

городских округов и  
Крупный рогатый скот (КРС), голов 

муниципальных районов  2019 г 2018 г 

в % к                           

аналогичному пе-

риоду предыду-

щего года 

Всего по республике 252267 241338 105,8 

г. Грозный 3720 3097 120,1 

Ачхой-Мартановский 9628 8101 118,8 

Курчалоевский 19981 17973 111,2 

Сунженский  3628 3393 106,9 

Веденский 12668 11871 106,7 

Шалинский 16141 15135 106,6 

Наурский  34510 33292 103,7 

Ножай-Юртовский 20191 19569 103,2 

Шаройский 3917 3797 103,2 

г. Аргун 1513 1467 103,1 

245,1 253,2

48,0

276,1

239,7 248,3

48,1

286,9
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Наименование                                                                      

городских округов и  
Крупный рогатый скот (КРС), голов 

муниципальных районов  2019 г 2018 г 

в % к                           

аналогичному пе-

риоду предыду-

щего года 

Шелковской  39736 38796 102,4 

Надтеречный 17584 17178 102,4 

Итум-Калинский 4220 4109 102,7 

Шатойский 4340 4232 102,6 

Грозненский  22078 21358 103,4 

Гудермесский 23363 22958 101,8 

Урус-Мартановский 15049 15012 100,2 

 

Поголовье МРС в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил 241 918 

голов (97,2 % по сравнению с предыдущим годом, где показатель составил 244 

362 голов) [4, с. 222]. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Поголовье МРС в хозяйствах всех категорий в разрезе  

муниципальных районов Чеченской Республики на 2019 г. 

 

Наименование                                                               

городских округов и муници-

пальных районов  

Мелкий рогатый скот (овцы и козы), голов 

2019 г. 2018 г 

в % к                           

аналогичному пе-

риоду предыду-

щего года 

Всего по республике 241918 242736 99,7 

Курчалоевский 8851 8246 107,3 

Гудермесский 13843 11728 118,0 

Шалинский 6574 5572 118,0 

Веденский 6541 5748 113,8 

г. Аргун 369 333 110,8 

г. Грозный 2431 2253 107,9 

Ачхой-Мартановский 6979 5639 123,8 

Шаройский 2054 1942 105,8 

Шатойский 2658 2520 105,5 

Итум-Калинский 4600 4380 105,0 

Сунженский  860 833 103,2 

Урус-Мартановский 5318 5096 104,4 

Наурский  88196 79165 111,4 

Надтеречный 13724 13604 100,9 

Ножай-Юртовский 4493 4479 100,3 

Грозненский  13307 13291 100,1 

Шелковской  62120 77907 79,7 

 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
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агропромышленного комплекса» и Республиканской программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2014–2020 годы» обеспе-

чен рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. 

Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие 

деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась 

работа по социальному развитию сельских территорий.  

Как уже было отмечено нами выше, за счет природно-климатических 

особенностей республики. Также одной из перспективных и инвестиционно-

привлекательных направлений в сельском хозяйстве является садоводство. По 

данным Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики, в 2018 году 

было заложено 990,0 га плодово-ягодных насаждений, что на 230 % выше пла-

нируемого уровня закладки. По итогам прошлого года площадь садов в сельхо-

зорганизациях и крестьянско - фермерских хозяйствах составила 2 342 га, в том 

числе 1 444 га – интенсивного типа, 114 га – традиционного типа (из них 604 га 

– плодоносящие, 1738 га – молодые).  

Положительное направление развития сельского хозяйства последнего 

десятилетия обеспечили переход отрасли на качественно новый уровень разви-

тия. Однако преодолеть всех проблем не удалось.  

К актуальным проблемам развития агропромышленного комплекса Че-

ченской Республики относятся:  

1. Рост производства продукции растениеводства за счет экстенсивного 

производства при урожайности, значительно меньшей потенциально возмож-

ной.  

2. Нехватка в республике крупных животноводческих комплексов. В 2019 

году производство в хозяйствах всех категорий скота и птицы на убой (в живой 

массе) составило – 49,3 тыс. тонн, молока – 290,7 тыс. тонн, яиц – 122,7 млн шт. 

В республике отмечается опережающий рост потребления населением 

мяса и молока по сравнению с их производством. Доля собственного производ-

ства по мясу составляет – 22–24%, молоку – 59-61%. Сохраняется относительно 
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низкая продуктивность сельскохозяйственных животных. 

3. Отсутствие полноты производственных мощностей и простаивание 

введенных новых мощностей из-за отсутствия оборотных средств у сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; изнашивание парка основных видов сель-

скохозяйственной техники; слабые темпы обновления парка сельхозмашин и 

внедрения современных инновационных технологий в растениеводство и жи-

вотноводство из-за низкой платежеспособности сельскохозяйственных товаро-

производителей и уровня технической и технологической оснащенности для 

внедрения инноваций.  

4. Низкая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных то-

варопроизводителей, финансовая неустойчивость большинства сельскохозяй-

ственных организаций, труднодоступность кредитных ресурсов в условиях за-

кредитованности, недостаток залогового обеспечения, неразвитость ипотечного 

кредитования.  

5. Недостаточный процесс инвестирования связан с большими рисками в 

сельском хозяйстве, сложностью прогнозирования сроков окупаемости проек-

тов, составления реалистичных бизнес-планов и привлечения заемных ресурсов 

банков из-за нестабильных цен на сельхозпродукцию, низкими темпами обнов-

ления инженерно-логистической инфраструктуры агропромышленного ком-

плекса. 

6. Трудности с продвижением продукции, недостаточное содействие раз-

витию конкуренции, отсутствие четких ориентиров в политике ввоза-вывоза 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия на основе принципов про-

довольственной безопасности региона, недостаточное использование межреги-

ональных отношений между субъектами Российской Федерации для продвиже-

ния сельскохозяйственной готовой пищевой продукции на новые рынки сбыта. 

7. Сохраняющийся отток трудовых ресурсов из сектора сельского хозяй-

ства и дефицит квалифицированных кадров, что связано с проблемами соци-

ального и экономического характера: отсутствие в сельской местности альтер-

нативной занятости; низкая заработная плата и задержка ее выплаты.  
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Необходимо использование программно-целевого метода для решения 

обозначенных проблем развития агропромышленного комплекса. Программный 

метод к решению проблем, накопившихся в отрасли, имеет особую важность. 

Определение направлений и объемов государственной поддержки на долго-

срочный период дает возможность сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям планировать свой бизнес и определять приоритеты развития социальной и 

инженерной инфраструктуры села.  

Комплекс мероприятий программно-целевого метода обеспечит форми-

рование условий для развития конкурентного сельского хозяйства на основе 

привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного 

комплекса, развитие социальной и инженерной инфраструктуры села. 

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2025 года будет 

формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной сто-

роны, скажутся меры, принятые в последние годы по повышению устойчивости 

функционирования агропромышленного производства, с другой - сохранится 

сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что 

усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного раз-

вития аграрного сектора экономики.  

Таким образом, увеличение объемов производства продукции сельского 

хозяйства и пищевых продуктов по большинству их видов с учетом завоза с 

других регионов позволят обеспечить питание населения республики по рацио-

нальным нормам и достичь пороговых значений показателей, определенных 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, что соот-

ветствует концепции устойчивого развития сельских территорий. 
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Аннотация. Одной из патологий пищеварительной системы домашних 

плотоядных, а в частности собак, являются острые гастриты. Данное забо-

левание встречается у собак всех пород и возрастов и сопровождается исху-

данием, симптомами желудочной диспепсии, извращением или потерей аппе-

тита, болезненностью при пальпации в эпигастральной области [1]. 

Данная статья посвящена изменению морфологического состава крови у 

собак с острым гастритом. 

One of the pathologies of the digestive system of domestic carnivores, particu-

larly dogs, is acute gastritis. The disease is found in dogs of all breeds and ages and 

is accompanied by loss of weight, symptoms of gastric dispersion, perversion or loss 

of appetite, palpation pain in the epigastric region. 
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Ключевые слова: острый гастрит, кровь, морфологическое показатели 
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Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в 2019 г. на 

ветеринарном факультете ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сель-

скохозяйственная академия» при кафедре «Анатомия, хирургия и внутренние 

незаразные болезни». 

Объектом исследования служили спонтанно заболевшие острым гастри-

том собаки разных породных, половых и возрастных групп. 

Результаты исследований.  Нами были проанализированы показатели 

крови собак, с установленным диагнозом острый гастрит при поступлении в 

клинику. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Морфологические показатели крови у собак с острым гастритом 

при поступлении в клинику 

 
Показатели 

Показатели Лей

ко-

ци-

ты 

Эри

тро-

ци-

ты 

Ге-

мо-

гло-

бин 

Ге-

ма-

то-

кри

т 

Ба-

зо-

фи

лы 

Эоз

ино

фи-

лы 

Ней

тро

фи-

лы 

М 

Ней

тро

фи-

лы 

Ю 

Ней

тро

фи-

лы 

П 

Ней

тро

фи-

лы 

С 

Лим

фо-

ци-

ты 

Мо

но-

ци-

ты 

Единицы из-

мерения 

10х

9/л 

10х1

2/л 

г/л л/л % % % % % % % % 

Норма 8,5-

10,5 

6,2-

8,4 

110-

170 

0,42

-

0,48 

0-1 3-9 0 0 1-6 43-

71 

21-

40 

1-5 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 и

сс
л
ед

о
в
ан

и
я
 

С
те

п
ен

ь
 т

я
ж

ес
ти

 

Л
ег

к
ая

 

Бигл

ь, 3 

года 

(1 

груп

па) 

11,2 8,3 163 0,47 0 8,3 0 0 4,2 58,8 30,6 5,1 

Бес-

по-

род-

ная 

со-

ба-

ка, 5 

лет 

(1 

груп

па) 

11,0

3 

8,4 159 0,44 0 8,0 0 0 4,5 60,0 31 5,2 
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Бес-

по-

род-

ная 

со-

ба-

ка, 5 

лет 

(1 

груп

па) 

10,9

9 

8,2 162 0,45 0 8,1 0 0 4,1 59,3 30,5 5,1 

Бес-

по-

род-

ная 

со-

ба-

ка, 4 

года 

(2 

груп

па) 

10,9

7 

8,3 162 0,44 0 8,1 0 0 4,3 59,8 30,9 5,0 

Рот-

вей-

лер, 

5 

лет 

(2 

груп

па) 

11,2 8,3 164 0,46 0 8,3 0 0 4,2 59,4 30,7 5,1 

С
р
ед

н
я
я 

Лаб

ра-

дор, 

5 

лет 

(1 

груп

па) 

13,6 9,2 176 0,52 0 6,1 0 0 5,2 61,9 29,4 4,4 

Бес-

по-

род-

ная 

со-

ба-

ка, 6 

лет 

(1 

груп

па) 

13,4 9,1 175 0,54 0 6,0 0 0 5,3 62,0 29,6 4,4

5 

Шел

ти, 6 

лет 

13,7 9,2 179 0,55 0 6,0 0 0 5,3 62,1 29,5 4,3

9 
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(1 

груп

па) 

Шел

ти, 5 

лет 

(2 

груп

па) 

13,3 9,3 177 0,53 0 6,1 0 0 5,2 61,8 29,3 4,4 

Бес-

по-

род-

ная 

со-

ба-

ка, 6 

лет 

(2 

груп

па) 

13,5 9,2 177 0,54 0 6,2 0 0 5,1 61,7 29,4 4,4

1 

Т
я
ж

ел
ая

 

Рот-

вей-

лер, 

6 

лет 

(1 

груп

па) 

8,6 5,9 114 0,44 0 4,8 0 0 2,5 59,2 25,9 3,6 

Бес-

по-

род-

ная 

со-

ба-

ка, 7 

лет 

(1 

груп

па) 

8,6 5,7 115 0,45 0 4,7 0 0 2,6 59,0 26,0 3,6 

Бес-

по-

род-

ная 

со-

ба-

ка, 6 

лет 

(2 

груп

па) 

8,5 5,9 113 0,45 0 4,8 0 0 2,5 59,1 26,2 3,5

7 

Бес-

по-

8,6 5,8 114 0,44 0 4,8 0 0 2,5 59,2 26,2 3,5

5 
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род-

ная 

со-

ба-

ка, 7 

лет 

(2 

груп

па) 

Лаб

ра-

дор, 

8 

лет 

(2 

груп

па) 

8,6 5,8 112 0,43 0 4,9 0 0 2,55 59,3 26,0 3,5

0 

 

Заключение. Анализ результатов морфологических исследований крови 

свидетельствует, что у больных собак с легким течением острого гастрита по-

казатели гемоглобина и гематокритной величины находятся на верхней границе 

физиологической нормы. Это можно объяснить слабой степенью обезвожива-

ния больных животных в результате рвоты. 

При оценке лейкограммы, необходимо отметить эозинофилию, что может 

быть результатом аллергической реакции на принимаемые корма.  

У собаки со средним течением острого гастрита мы видим повышение 

эритроцитов, гемоглобина и гематокритной величины. Это свидетельствует о 

значительном обезвоживании и гемоконцентрации в результате интенсивной 

потери жидкости организмом. 

Показатели белой крови указывают на воспалительный процесс в орга-

низме, характеризующийся увеличением общего количества лейкоцитов на 

29,5% относительно нормы и количества палочкоядерных нейтрофилов. 

Анализируя показатели крови у собаки с тяжелой формой гастрита (кор-

розивный (некротический)) на фоне отравления солью, мы видим снижение ко-

личества эритроцитов, гемоглобина и гематокритной величины в сравнении с 

легким и средним течением болезни. Такая тенденция объясняется развитием 

гиповолемического шока и нормохромной анемии. У собаки, так же отмечалась 
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диарея с кровью, то есть наряду с потерей жидкости происходит интенсивная 

кровопотеря. 
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Аннотация. Пожарная техника прошла значительный путь развития. 

На сегодняшний день происходит активное развитие роботизированных уста-

новок пожаротушения. В данной статье рассмотрены требования для данных 

установок и обосновано их применение на спортивных объектах. 

Firefighting equipment has passed a significant way of development. To date, 

there is an active development of robotic fire extinguishing systems. This article dis-

cusses the requirements for these installations and justifies their use at sports facili-

ties. 

Ключевые слова: пожарная техника, роботизированные установки по-

жаротушения, спортивные комплексы, пожарная безопасность 

Keywords: firefighting equipment, robotic fire extinguishing systems, sports 

complexes, fire safety 

Основной опасности жизни человека были и остаются пожары. Ежегодно 

происходит около 7 млн пожаров, которые несут материальный ущерб и уносят 

людские жизни. Основной причиной возникновения пожара является человече-

ский фактор, а именно непонимание возникающей опасности, незнание законо-

мерностей и развития пожара, неправильное поведение при эвакуации. 

На сегодняшний день происходит активное развитие спорта в стране и 

поэтому открывается большое количество спортивных комплексов и фитнес-
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центров в городах и регионах. 

Спортивные комплексы оснащаются различным оборудованием: компью-

терной техникой, банной техникой, котельными установками. Все они могут 

служить источником возникновения пожара в случае короткого замыкания или 

неисправности электропроводки. Статистика показывает, что неисправность 

электропроводки занимает первую позицию в причинах возгораний.  

30 августа 2020 года в городе Самара загорелся спорткомплекс «Маяк». 

По данным МЧС пожар произошел на первом этаже. По причине неисправно-

сти электропроводки загорелась обшивка стен и потолка на площади 15 м2. Из 

здания были эвакуированы 40 человек.  

30 марта 2019 года в спорткомплексе Москвы «Олимпийский». Горела 

проводка и подвесные потолки на шестом этаже. Площадь возгорания состави-

ла 30 м2. [5] 

Пожарная безопасность спортивного объекта основывается на таких со-

ставляющих как: 

1. Конструктивные, инженерно — технические и объемно — планиро-

вочные решения, обеспечивающие общую устойчивость здания, предотвраща-

ющие распространение пожара по всей площади объекта и предлагающие воз-

можности эвакуации людей. 

2. Технический комплекс средств для своевременного обнаружения по-

жара и выдачи сигналов управления установками противопожарной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре и организации управления безопасной 

эвакуацией людей в безопасную зону, защиты эвакуационных путей от опасных 

факторов пожара на период эвакуации, тушения возникшего пожара стацио-

нарными установками пожаротушения. 

3. Организационно-технические мероприятия [4]. 

При проектировании зданий спортивных комплексов основой является 

такой документ как СТУ (специальные технические условия). Необходимость 

разработки и введения такого документа обусловлено снижением рисков и ис-

точников опасности, так как разрабатываются они для определенного объекта 
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со всеми его техническими особенностями.  

Состав технического комплекса средств, входящих в систему противопо-

жарной защиты спортивных комплексов, должен выбираться исходя из условий 

решений следующих задач: 

1) Своевременное обнаружение пожара и выдача сигналов управления 

установками, входящими в систему противопожарной защиты; 

2) Обеспечение оповещения людей о пожаре и организация управления 

безопасной эвакуацией людей; 

3) Защита эвакуационных путей от воздействий опасных факторов пожа-

ра; 

4) Тушение пожара стационарными техническими установками пожаро-

тушения; 

5) Обеспечение интеграции технических средств системы противопожар-

ной защиты [3]. 

Для обеспечения пожарной безопасности применяют автоматические си-

стемы противопожарной защиты. Защита зон больших пространств с помощью 

традиционных АУП затруднена, а часто невозможна. В таких случаях успешно 

применяются роботизированные установки пожаротушения (РУП).  

Сегодня все чаще на закрытых спортивных сооружениях используют ав-

томатические пожарные установки пожаротушения на базе роботизированных 

пожарных комплексов. Преимуществом роботизированной установки является 

адресная доставка воды по воздуху непосредственно в очаг возгорания в любую 

защищаемую зону. В основе РУП находятся лафетные стволы стационарного 

типа, где возможно дистанционное управление, что является главным плюсом 

данной установки. 

В соответствии с СП 5.13130 [2] к проектированию РУП предъявляют 

требования. Система должна включать в себя: 

– систему управления; 

– не менее 2-х стационарных роботизированных установок пожаротуше-

ния; 
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– запорно — пусковые устройства с электроприводом. 

Стационарный роботизированный пожарный ствол предназначается для 

формирования и направления струи (сплошной или распыленной) огнетушаще-

го вещества к очагу пожара. 

Основой роботизированной установки являются роботы, включающие в 

себя устройство обнаружения загорания и устройство программного управле-

ния. В работе участвуют одновременно два робота на тушение и два на охла-

ждение. Ценным качеством является способность защиты большой площади — 

5–15 тыс. квадратных метров при расходе 2060 л/с. Водоснабжение осуществ-

ляется по магистральной сети. Благодаря дозированной подаче на очаг возгора-

ния соблюдается нормативная интенсивность. Оснащение инфракрасными ска-

нерами и ТВ - камерами позволяет обнаружить очаг возгорания площадью 0,1 

м2 в пределах защищаемой зоны. 

Также важно применять РУП для охлаждения строительных конструкций. 

Это связано с тем, что основной угрозой при возникновении пожара является 

возможность обрушения спортивного сооружения или отдельных его частей 

под воздействием критических температур. 

При наличии роботизированных установок на объекте, роботы работают 

в автоматическом режиме до прибытия пожарной бригады, а после поступают в 

ее полное распоряжение. Руководитель тушения пожара может взять на себя 

управление робототехникой, контролируя ситуацию и получая информацию с 

объекта телекамер, установленных на пожарных роботах. 

Спортивные сооружения характеризуются большими площадями. Тради-

ционные спринклерные и дренчерные системы пожаротушения для них сложны 

в применении.  

Таким образом, применение РУП наиболее рационально, потому как каж-

дый пожарный робот используется максимально по функциональным возмож-

ностям с учетом радиуса действия струи. 
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Аннотация.  Статья подготовлена на основе грантового проекта МОН 

РК № AP08857095 «Вопросы правового регулирования цифровизации 

экологической информации в Республике Казахстан». В данной статье рас-

сматриваются   новые подходы правовой концепций цифровизации экологиче-

ской информации Республики Казахстан. Мы предлагаем принять «Концепцию   

цифровизации экологической информации РК на 2022–2030 годы». 

The article was prepared on the basis of the grant project of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan No. AP08857095 "Issues of 

legal regulation of digitalization of environmental information in the Republic of 

Kazakhstan". This article discusses new approaches to the legal concepts of 

digitalization of environmental information in the Republic of Kazakhstan. We 

propose to adopt the "Concept of digitalization of environmental information of the 

Republic of Kazakhstan for 2022-2030". 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, экосистема, цифровиза-

ция экологической информации, Концепция 
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Concept 

Текущее состояние окружающей среды, экологические кризисы в нашей 

стране в целом заставляют искать решения, включая применение цифровой 

экономики и цифрового права. Поэтому мы предлагаем принять «Концепцию   

цифровизации экологической информации РК на 2022-2030 годы» (смотреть 

приложение А). 

1. Обоснование необходимости принятия Концепции. В нашей стране 

принято много концепций в других сферах, но нет концепции по вопросу 

оцифровки экологической информации. 

 Для экономического роста Республики Казахстан очень актуально при-

нятие концепции с целью цифровизации экологической информации. 

31 января 2017 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назар-

баев обратился к народу Казахстана с традиционным очередным Посланием: 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в ко-

тором определил 5 ключевых направлений развития нашей страны [1]. 

После послания Президента страны, постановлением Правительства Рес-

публики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827, утвердили Государственную 

программу «Цифровой Казахстан» [2]. 

 Пять основных направлений реализации Программы по цифровизации 

экологической информации, которая имеет два направления программы: 

Первое направление - изменения функций государства как инфраструкту-

ры для обслуживания населения и бизнеса с учетом высоких потребностей пе-

рехода к цифровому состоянию. 

Второе направление – создание инновационной экосистемы.  

В настоящее время, нынешний средний уровень цифровизации экономи-

ки Казахстана не является препятствием, это возможность сделать качествен-

ный скачок в развитие, который позволит стране занять лидирующие позиции 

на мировой арене. Для этого рекомендуется принять комплекс мер и система-

тическую работу по пяти направлениям, описанным в настоящей Программе, и 
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в рамках мероприятий, перечисленных в приложении к ней. Список событий 

будет обновляться. 

В 2019 году было создано Министерство экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан.  Этот орган призван для усовершенствования 

политики страны в области охраны окружающей среды, создания условия для 

интенсивного развития отрасли обращения с отходами. 

Новый Экологический кодекс — это новый документ, закрепленный в 

Конституции Республики Казахстан, право граждан на здоровую окружающую 

среду [3]. Новый кодекс предусматривает создание автоматизированной систе-

мы управления отходами для крупных предприятий. Кодекс исключает предва-

рительное тестирование воздействия на окружающую среду. В этом случае ад-

министративные штрафы за экологические правонарушения будут увеличены в 

10 раз. 

К объектам государственного экологического мониторинга относятся ат-

мосферный воздух, земля, поверхностные и подземные воды, недра, раститель-

ный и животный мир, а также климат и озоновый слой Земли, экосистемы, фак-

торы окружающей среды, влияющие на здоровье населения. 

По инициативе Президента Н. А. Назарбаева была разработана и подпи-

сана 30 мая 2013 года Концепция по переходу к «зеленой» экономике. В 

первую очередь, в Концепции представлен перечень приоритетных задач, глав-

ным образом нацеленных на реформирование определенных отраслей экономи-

ки [4].  

Концепция перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» закла-

дывает основу для глубоких системных преобразований для перехода к ново-

образованной экономике путем повышения благосостояния и качества жизни 

народа Казахстана и присоединения к ней. Это одна из 30 самых развитых 

стран мира, но она также снижает нагрузку на окружающую среду и деграда-

цию природных ресурсов. 

Концепция зеленой экономики не заменяет концепцию устойчивого раз-

вития, но признает достижение стабильности и почти полностью основывается 
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на соблюдении экономических и экологических законов [5, 29]. 

Мы пришли к выводу, что некоторые недостатки экономической идеоло-

гии в настоящее время несовместимы с концепцией устойчивого развития. Та-

ким образом, необходима правильная политика зеленой экономики для обеспе-

чения общих социальных, экологических, правовых и экономических компо-

нентов. 

К сожалению, концепция перехода Республики Казахстан к «зеленой эко-

номике» не содержит раздела по оцифровке экологической информации. 

2. Текущий анализ данной концепции.  Определение экологической ин-

формации, содержащееся в Экологическом кодексе 2007 г., в целом соответ-

ствует положениям Орхусской конвенции, Стороной которой государство явля-

ется с 2000 г. В 2016 г. благодаря принятым поправкам к Экологическому ко-

дексу 2007 г. была расширена сфера охвата экологической информации за счет 

включения в ГФЭИ еще восьми групп источников информации и данных [6]. 

Активный доступ Общественность имеет доступ к экологической информации 

через вебсайт Министерства энергетики (energo.gov.kz), но, в первую очередь, 

через ряд дочерних сайтов, таких как Единый экологический Интернет-ресурс 

(ecogosfond.kz), государственные кадастры природных ресурсов 

(https://ecokadastr.kz) и ГРВПЗ (prtr.ecogosfond.kz) – все они находятся в веде-

нии ИАЦ ООС Министерства энергетики (http://iacoos.gov.kz). 30 

http://almatyurbanair.kz/?l=en На вебсайте Министерства не содержится явной 

визуальной ссылки на его круг полномочий в сфере «охраны окружающей сре-

ды»; ссылка имеется только на «зеленую экономику».  

Пассивный доступ Значительный прогресс достигнут в принятии законо-

дательства и установлении процедур обработки запросов общественности в от-

ношении экологической информации. Установленные законодательством раз-

личные сроки удовлетворения обращений и запросов о предоставлении эколо-

гической информации представляются вполне приемлемыми. В то же время 

остается проблема качества предоставляемой информации. В целом экологиче-

ская информация предоставляется бесплатно. 



                               XXVI Международная научно-практическая конференция: 

                          «НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА» 

 

48 

 

Целью данной концепции в области цифровизации экологической инфор-

мации является обеспечение защиты природных систем, жизненно важных ин-

тересов общества и прав личности от угроз окружающей среде со стороны тех-

ногенных и природных воздействий, а также цифровизации экологической ин-

формации и доступ к ней.  

Задачи по цифровизации экологической деятельности стоят перед всеми 

отраслями экономики РК: от оцифрования всех исходных данных и их автома-

тического считывания прямо с оборудования выбросов, сбросов и отходов и до 

полной цифровизации контрольно-надзорной деятельности. 

Необходимо оцифровать межотраслевые меры контроля, усовершенство-

вать и оцифровать систему экологических показателей. Все отрасли экономики 

сталкиваются с одинаковыми проблемами как в Республике Казахстан, так и в 

мире. 

В настоящее время Казахстан активно инвестирует в цифровой сектор 

экономики. Однако с внедрением цифровых инноваций возникают новые не-

решенные проблемы. Этот вопрос тоже следует включить в это понятие. 

Основные принципы цифровизации экологической информации 

– обеспечение доступа населения к экологической информации и его уча-

стия в решении экологических проблем; 

– модернизация экономики с использованием наиболее эффективных 

цифразизационных технологий; 

– принцип инновационного экосистемного подхода;  

– создание автоматизированной системы контроля выбросов крупных за-

грязняющих веществ в окружающую среду. 
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Аннотация. Рост распространенности сахарного диабета представля-

ет собой серьезное бремя для службы здравоохранения. Диабет и связанные с 

ним осложнения вызывают все большую озабоченность. Осложнения, вызван-

ные данным заболеванием, были определены как одна из наиболее распростра-

ненных причин заболеваемости среди пациентов с диабетом. Осложняющий 

фактор, лежащий в основе заболевания периферических сосудов, делает боль-

шинство язв диабетической стопы бессимптомными, пока не станут очевид-

ны признаки незаживающих язв.  Эта обзорная статья направлена на обобще-

ние основных факторов риска, способствующих развитию язв диабетической 

стопы, а также затронут механизм их развития.   

Ключевые слова: сахарный диабет (СД), осложнения сахарного диабета, 

диабетическая язва стопы (ДЯС) 

Введение 

Число больных сахарным диабетом (СД) неуклонно растет с каждым го-

дом. По оценкам экспертов, в 2011 году около 366 миллионов человек — 7% 

населения мира –страдают СД. Прогнозируется, что к 2030 году это число воз-

растет до 552 миллионов человек (8,3% населения мира) [1]. Осложнения, свя-
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занные с СД, являются проблемой общественного здравоохранения. В целом, 

СД имеет высокий уровень заболеваемости и смертности из-за острых 

и хронических осложнений, связанных с этим заболеванием. Среди острых 

осложнений стоит выделить гипогликемию, диабетический кетоацидоз, а так-

же гиперoсмолярную кому. Но именно хронические осложнения, включая 

ишемическую болезнь сердца, заболевания периферических сосудов, нейрoпа-

тию или почечную нефропатию, показывают наиболее высокие критерии забо-

леваемости. Частым хроническим осложнением СД является так называемая 

диабетическая стопа, которая возникает главным образом из-за высокого меха-

нического давления и / или травмы стопы, а затем заживление ран осложняется 

нейропатией, васкулопатией и иммунопатией [2,3,4,5].  

К одному из серьезных хронических осложнений сахарного диабета (СД) 

относят синдром диабетической стопы (СДС), при котором язвы — наиболее 

частое проявление [6]. Диабетические язвы стопы являются грозным осложне-

нием СД, так как оказывают значительное влияние на заболеваемость, смерт-

ность и качество жизни у пациентов с данной нозологией [7].  Люди, имеющие 

диабетические язвы, подвержены большему риску преждевременной смерти, 

инфаркта миокарда и смертельного инсульта, чем те, у кого в анамнезе данного 

осложнения не было. Приблизительно у 25% людей с диабетом со временем 

развивается язва нижней конечности [9]. 

Этиология  

Этиология язв диабетической стопы обычно имеет много составляющих. 

[8]. Недавнее многоцентровое исследование связало 63 процента язв диабети-

ческой стопы с критической триадой периферической сенсорной невропатии, 

травмы и деформации [10]. Другими факторами изъязвления являются ишемия 

и отек. Хотя инфекция редко принимает участие в этиологии язв диабетической 

стопы, тем не менее возможно их инфицирование, как только возникнет повре-

ждение, являющееся входными воротами для инфекционных агентов. Угрожа-

ющим аспектом является то, что пациенты, имеющие диабетические язвы сто-

пы, подвержены к ампутации нижних конечностей [11]. 



                               XXVI Международная научно-практическая конференция: 

                          «НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА» 

 

52 

 

Патофизиология 

Язвы диабетической стопы являются разрушительным компонентом про-

грессирования диабета, при этом, по оценкам, у 15% пациентов с диабетом яз-

вы стоп развиваются в течение их заболевания. Обычно идентифицируемые 

факторы риска, предрасполагающие к развитию язв ног, включают плохой кон-

троль гликемии, периферическую нейропатию, заболевания периферических 

сосудов и иммуносупрессию. Некоторыми авторами сделан вывод, что до 85% 

язв диабетической стопы связаны с периферической нейропатией, изменяющей 

давление на стопу [12]. Биохимическая основа изъязвления является результа-

том сочетания компонентов, которые вместе приводят к разрушению тка-

ней. Стойкие гипергликемические состояния приводят к образованию конеч-

ных продуктов гликирования и цитокинов, которые, в свою очередь, индуци-

руют окислительный стресс в нервных клетках, что приводит к моторной, веге-

тативной и сенсорной нейропатии, и, следовательно, к язвам нижних конечно-

стей. Кроме того, снижается чувствительность кожи, возникающая в результате 

вегетативных изменений, которые ухудшают функцию потовых желез, приво-

дят к дальнейшему прогрессированию. Поврежденные сенсомоторные нейроны 

приводят к снижению или изменению чувствительности, что в дальнейшем ска-

зывается на походке. 

В свою очередь, возникающая нейропатия приводит к отсутствию защиты 

стопы, поэтому травмы, способствующие инфицированию, остаются незаме-

ченными. Нейропатия также способствует прогрессированию инфекции. По 

данным авторов, ДЯС из включенных в исследование были расположены 

на пальцах ног, передней, средней, задней части стопы и плюсневой кости. Это 

связано с тем, что из-за потери защитной чувствительности, связанной с нейро-

патией, появляются биомеханические факторы, которые приводят 

к деформациям, вызывающим или усугубляющим поражения стопы вследствие 

повторяющейся травмы. Кроме того, нейропатия может приводить к формиро-

ванию остеоартропатии Шарко, которая делает повторяющиеся травмы незаме-

ченными, вызывая воспалительные изменения, которые приводят к остеокла-
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стической реакции и деформации стопы. Эти деформации вызывают анатоми-

ческие изменения в стопах, которые предрасполагают к образованию язв 

на передней части стопы, пальцах ног и плюсневых костей [13]. 

Стадии развития диабетической стопы:  

0 стадия (группа риска); стопа принимает деформированную форму, воз-

никают очаги омозоленности, кожа начинает бледнеть, становится холодной, 

однако язв нет.  

I стадия: язва возникает только на поверхности кожи, не затрагивая дру-

гие ткани.  

II стадия: язва распространяется вглубь, поражая кожу, клетчатку, мыш-

цы и сухожилия.  

III стадия: язва углубляется до кости.  

IV стадия: возникает ограниченный участок гангрены – небольшой уча-

сток стопы приобретает черный цвет; возможный исход – ампутация части сто-

пы. V стадия: гангрена распространяется вверх по стопе, переходя на голень и 

выше; на этой стадии, как правило, требуется ампутация стопы. 

Таким образом, значительная распространенность во всем мире сахарного 

диабета с частым развитием тяжелых сосудистых и неврологических осложне-

ний с инвалидизацией больных и нередко с летальным исходом требует даль-

нейшего изучения и разработки новых эффективных методов лечения заболе-

вания. 
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