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ЛАНДШАФТНАЯ И САДОВО-ПАРКОВАЯ 

АРХИТЕКТУРА 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 712 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

 

Глобин Леонид Игоревич 

магистрант 

Крымский Федеральный Университет им. В. И. Вернадского, 

город Симферополь 

 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема нехватки 

площадей городского пространства для озеленения, акцентируется внимание на 

озеленении крыш, которое необходимо для положительного экологического эф-

фекта, приведены примеры зарубежного и отечественного опыта. 

The article considers with the actual problem of the lack of urban space for 

landscaping, attention is focused on the greening of roofs which is necessary for a 

positive environmental effect, examples of foreign and domestic experience are given. 

Ключевые слова: зелёная крыша, озеленение, урбоэкосистема, биоразно-

образие.  

Keywords: green roof, landscaping, urban ecosystem, biodiversity. 

Характерной особенностью современной городской среды является плот-

ная застройка и увеличение транспортной инфраструктуры, следовательно воз-

никает дефицит площадей, которые можно использовать для озеленения. 

Одним из вариантов, обеспечивающих положительный экологический эф-

фект на урбанизированных территориях, могут стать зелёные крыши [1]. 

«Зелёная кровля» — пространство крыши, частично или полностью покры-

тое растительностью и субстратом [2]. Поверхность эксплуатируемых крыш фак-

тически равна площади застроенных территорий, поэтому озеленяя их можно оп-

тимизировать функциональные, микроклиматические и санитарно-
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гигиенические параметры городов [3]. 

Преимущества использования зелёных крыш: 

– эффективное средство управления ливневыми осадками; 

– повышение энергоэффективности зданий; 

– увеличение биоразнообразия городской урбоэкосистемы [4]. 

Важной задачей «новой архитектуры» архитектор Ле Корбюзье считал озе-

ленение крыш, по его мнению, использование кровли — это компенсация за то 

пространство, которое здание занимает на земле, и наряду с озеленением пред-

лагал устраивать на крышах солярии, детские сады и спортзалы [5]. 

Мировой опыт содержит множество примеров озеленения крыш, в Фин-

ляндии зелёные крыши введены в стандарты финского градостроительства. Так, 

на (рис. 1) представлен проект «Зеленое из зеленого», разработанный Тайной Су-

онио, где запроектирована крыша с деревьями и грядками для жильцов много-

этажного дома [6]. 

В Париже на крыше вокзала Монпарнас (рис. 2) на высоте 18 метров раз-

местился сад Атлантик [7].  

               

Рисунок 1 - Проект «Зеленое из зеленого»          Рисунок 2 - Сад Атлантик 

 

Архитектор Рикардо Бофилл преобразовал площадь цементного завода, 

как яркий пример архитектуры, интегрированной с природой (рис 3). Территория 

завода, включая его крышу, превратилась в красивый сад, который населяют 

пальмы, эвкалипт, оливковые деревья и кипарис [8]. 

В результате уплотнения города Гамбурга строится стратегия использова-

ния зеленых крыш (рис 4) целью которой является развитие нового открытого 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

7 

 

пространства, а также возможность воспользоваться преимуществом зелёных 

крыш, как источником для сохранения дождевой воды и улучшения климатиче-

ских характеристик [9].  

 

Рисунок 3 - Сад на крыше. Барселона 

 

Рисунок 4 - Проект озеленения городских крыш в Гамбурге 

 

Технология зелёных крыш успешно практикуется за рубежом уже многие 

десятилетия, например Дания-лидер по внедрению озеленения крыш, в Герма-

нии зелёные крыши встречались ещё в шестидесятых годах прошлого столетия.  

Примером озеленения крыш в России является зеленая крыша бизнес-центра 

Crowne Plaza в комплексе зданий аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге (рис. 

5).  

 

Рисунок 5 - Бизнес-центр Crowne Plaza 
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В проекте, осуществленном в 2011 году, была создана кровля с экстенсив-

ным озеленением, площадью более 2000 кв. м. Зеленые крыши применены и при 

строительстве объектов международного уровня к Олимпиаде 2014 года в Сочи 

и Чемпионату мира по футболу 2018 года [10]. 

В Москве «сады на крышах» появились на таких объектах, как парк «Заря-

дье» (рис. 6), также крыши подземного паркинга и конференц-зала гостиницы 

«Украина» («Рэдиссон Ройал») (рис. 7). 

                             

Рисунок 6 - Парк Зарядье в Москве   Рисунок 7 - «Украина» («Рэдиссон Ройал») 

 

На крыше московского офисного здания на Шереметьевской, 34 (рис. 8), 

растут: разнотравье, дальневосточная лиана, берёза и ясень, которые поселились 

самосевом и сохраняют форму бонсай благодаря регулярной обрезке. В планах - 

распространение этого опыта на другие крыши. Такой опыт озеленения крыши 

показал отсутствие подтоплений [11]. 

 

Рисунок 8 - Зелёная крыша на Шереметьевской 

 

Применение крышного озеленение это одна из дополнительных возможно-

стей улучшения экологической обстановки в современных городах мира. 
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Аннотация: обработка семян озимой пшеницы растворами, из гетеро-

ауксина, кинетина и гиббереллина (в форме ГК3) различной комбинации при не-

достатке влаги как подавляла, так и стимулировала рост проростков, а при 

оптимальных условиях только стимулировала.  

Annotation: treatment of winter wheat seeds with solutions of heteroauxin, ki-

netin and gibberellin (in the form of GK3) of various combinations with a lack of mois-

ture both suppressed and stimulated the growth of seedlings, and under optimal con-

ditions only stimulated. 

Ключевые слова: озимая пшеница, гетероауксин, кинетин, гиббереллин, 

рост, влажность, засуха. 

Keywords: winter wheat, IAA, kinetin, gibberellin, growth, humidity, drought. 

Фитогормоны применяются для обработки семян различных культур с це-

лью защитить проростки от неблагоприятных факторов среды [2]. В основном 
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изучается влияние одного вещества. Мы же поставили перед собой задачу изу-

чить действие комбинации 2-х и 3-х фитогормонов на начальный этап роста ози-

мой пшеницы. 

Изучение проводили на семенах озимой пшеницы сорта Гром. Зерновки 

замачивали 3 минуты в 100 мл следующих растворов:  

1) гетероауксин 10-8 М, кинетин 10-8 М;  

2) гетероауксин 10-8 М, гиббереллин в форме ГК-3 10-5 М;  

3) кинетин 10-8 М, гиббереллин в форме ГК-3 10-5 М;  

4)   гетероауксин 10-8 М, кинетин 10-8 М, гиббереллин в форме ГК-3 10-5 М. 

Проращивание проводили в растильнях с песком в термостате в темноте до по-

явления первого листа из колеоптиля при 24 ◦С.  

Предварительно установили, при каком количестве воды масса проростков 

из семян, замачиваемых 3 минуты в воде, при 24◦С была минимальной и макси-

мальной. Выяснили, что это 30 и 80% от ПВ песка соответственно. 

Контролем в опыте служили зерновки, замачиваемые три минуты в ди-

стиллированной воде. В одной половине растильни раскладывали контрольные 

семена (30 штук), в другой - обработанные фитогормонами (30 штук). После про-

ращивания проростки отмывали и взвешивали на лабораторных весах с точно-

стью до 1 мг. Повторность опыта трёхкратная. Степень влияния гормонов оце-

нивали по отклонению параметров роста опытных растений от контрольных.  

Обработка семян раствором №1 достоверно ингибировала рост проростков 

при 30%-ной влажности. Общая масса опытных проростков была снижена на 

25% относительно контроля, масса надземной части корней на 14%, масса кор-

невой системы на 9%. При 80%-ной влажности обработка достоверно стимули-

ровала рост. Общая масса опытных проростков была больше массы контрольных 

на 18%, масса надземной части на 22%, корней на 14%. Это говорит о синергизме 

двух фитогормонов как при реакции на недостаток влаги, так и при оптимальном 

её количестве, потому что по отдельности гетероауксин и кинетин также инги-

бируют начальный рост при 30%-ной влажности и стимулируют при 80%-ной, 

но в меньшей степени [3]. 
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Обработка раствором №2 достоверно стимулировала рост при 30%-ной 

влажности. Общая масса опытных проростков была достоверно больше кон-

трольных на 7 % относительно контроля, масса надземной части больше на 5%, 

а корней на 7%. При 80%-ной влажности рост стимулировался достоверно. Об-

щая масса опытных проростков была достоверно больше массы контрольных на 

19 %, масса надземной части больше на 22%, а корней на 13 %. Можно предпо-

ложить, что под действием гиббереллина снижается содержание абсцизовой кис-

лоты (АБК), но под действием ауксина происходит её синтез, поэтому гибберел-

лин не может сильнее стимулировать рост при недостатке воды [1]. Возможно, 

что они вступают и в синергизм, поэтому происходит стимуляция роста как в 

неблагоприятных условиях, так и в оптимальных.  

Обработка раствором №3 достоверно стимулировала рост 30%-ной влаж-

ности. Общая масса опытных проростков была достоверно больше контрольных 

на 6 % относительно контроля, масса надземной части больше на 7%, а корней 

на 5%. При 80%-ной влажности рост стимулировался достоверно. Общая масса 

опытных проростков была достоверно больше массы контрольных на 17 %, 

масса надземной части больше на 19%, а корней на 11 %. Скорее всего, кинетин 

также вступает в синергизм с гиббереллином, благодаря чему рост стимулиру-

ется даже при недостатке влаги. 

Обработка раствором №4 оказала достоверное значительное стимулирую-

щие влияние на начальный рост при 30%. Общая масса опытных проростков 

была достоверно больше массы контрольных на 27 %, масса надземной части 

больше на 17%, а корней на 38%. При 80% влажности рост стимулировался до-

стоверно, но в гораздо меньшей степени. Общая масса опытных проростков была 

достоверно больше на 13 % относительно контроля, масса надземной части 

больше на 9 %, а корней на 5 %. Данные результаты говорят о сложных перего-

ворах гормонах между собой (cross talk) при прорастании семян. Мы не берёмся 

объяснять данные результаты без данных о содержании эндогенных фитогормо-

нов и активности генов стресса и роста. Этот опыт показывает перспективность 

именно комбинированного применения фитогормонов для защиты начального 
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этапа роста растений от недостатка влаги. Поэтому важно продолжать изучение 

данной проблемы и сконцентрировать внимание на изучении при других стрес-

сах (прежде всего, высокой и низкой температурах), а также на исследовании 

молекулярных механизмов влияния экзогенных фитогормонов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОХОВОЙ МУКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБА 

 

Тохтиева Лариса Хазбекировна 

кандидат биологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», г. Владикавказ 

 

Аннотация: одна из важнейших задач по улучшению структуры питания 

населения - увеличение продуктов массового потребления с высокой пищевой и 

биологической ценностью, в том числе продуктов, обогащенных белком. Иссле-

дования показали, что добавление гороховой муки в пшеничную муку повышает 

выход сырой клейковины и улучшает ее качество, способствует улучшению фи-

зико-химических показателей, выпекаемого хлеба. По органолептическим пока-

зателям хлеб с добавлением гороховой муки превосходит контрольные образцы 

без добавок. 

Abstract: one of the most important tasks to improve the structure of the popu-

lation's nutrition is to increase the products of mass-consumption, containing high nu-

tritional and biological value, including products enriched with protein. Our studies 

have shown that the addition of pea flour to wheat flour increases the yield of raw 

gluten and improves its quality, it improves the physical and chemical parameters of 

baked bread as well. The organoleptic characteristics of bread with the addition of pea 

flour are superior to the control samples without additives. 

Ключевые слова: пшеничная мука, гороховая мука, клейковина, качество 

хлеба, органолептические показатели. 

Keywords: wheat flour, pea flour, gluten, bread quality, organoleptic character-

istics. 

Повышению качества хлеба посвящено много работ, но тема эта остается 

в приоритете, учитывая важное значение данного продукта [1-10].  

Целью данной работы явилось изыскание растительной добавки, которая 
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не только содержала бы биологически активные вещества, отсутствующие в 

пшеничной сортовой муке или содержащиеся в ней в недостаточных количе-

ствах, но и обладали механизмом хлебопекарного улучшителя. 

Известно [10], что все зернобобовые в той или иной степени содержат ак-

тивную липоксигеназу. По активности липоксигеназы семена гороха незначи-

тельно уступают сое. Активность липоксигеназы составляет 0,58 и 0,60 

мкмоль/(мг·мин) соответственно. Наличие активной липоксигеназы в муке из се-

мян гороха позволяет использовать ее как хлебопекарный улучшитель. 

В качестве предполагаемой добавки была выбрана мука из семян гороха. 

Схема опыта, следующая: 

1. Хлеб (Контроль). 

2. Хлеб с гороховой мукой: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0% от массы муки. 

Для выяснения вопроса влияния муки из семян гороха на хлебопекарные 

свойства пшеничной муки анализировали выход сырой, клейковины и ее каче-

ство.  

Таблица 1 - Влияние улучшителя на количество и качество клейковины 

 
Вариант  Содержание 

клейковины, 

% 

Показатель качества клейковины Упругость, 

усл. ед цвет эластичность растяжимость 

Контроль  30,2 светлый хорошая хорошая 75 

С добавлением 

гороховой муки 

31,2 светлый хорошая средняя 91 

 

Результаты исследований показали, что добавление гороховой муки уве-

личивает выход сырой клейковины на 3,1% и снижает ее растяжимость, что сви-

детельствует об укреплении клейковины. Это, видимо, связано с действием ли-

поксигеназы, содержащейся в гороховой муке. 

Показатели хлеба с добавление гороховой муки представлены в таблице 2. 

Внесение гороховой муки повлияло на физико-химические показатели 

пшеничного хлеба. Так наибольший удельный объем отмечался при внесении 

1,5% гороховой муки, что выше, чем в контроле на 36 см3 на 100г хлеба. 

На показатели влажности и кислотности пшеничного хлеба добавление 
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гороховой муки практически никакого влияния не оказало. 

Таблица 2 - Влияние улучшителя на качество хлеба 

 
Показатели каче-

ства хлеба 

Контроль 

без добавок 

С добавлением гороховой муки, % к массе муки 

0,5 1,0 1,5 2,0 

Влажность, % 41,3 41,3 41,2 41,4 41,5 

Кислотность, оТ 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Пористость, % 78 77 80 85 85 

Удельный объем, 

см3/100г 
348 350 350 384 380 

 

Наилучшая пористость получена также при внесении 1,5% исследуемой 

добавки, что больше, чем в контроле на 7%. Дальнейшее увеличение массы вно-

симой гороховой муки не отличалось от варианта с внесением 1,5% гороховой 

муки. 

Органолептическим анализом установлено, что опытные и контрольные 

образцы хлеба не имели заметных различий по вкусу и форме. От внесения го-

роховой муки изменились только цвет и структура мякиша хлеба из пшеничной 

муки. Так мякиш хлеба с добавкой по сравнению с контролем осветлялся и имел 

более мелкую равномерную пористость, повышалась эластичность. Выпеченные 

образцы хлеба отличались от контрольных интенсивно окрашенной коркой, бо-

лее выраженным ароматом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования 

фразеологизмов в речи. Выделяются некоторые причины ошибочного использо-

вания крылатых выражений. 

The article discusses the features of the use of phraseological units in speech. 

Some reasons for the erroneous use of catch expressions are highlighted. 

Ключевые слова: устная речь, фразеологизмы, речь, оборот, употребле-

ние фразеологизмов. 

Keywords: oral speech, phraseological units, speech, turnover, use of phraseo-

logical units. 

Фразеологизмы – одна из составляющих словарного запаса абсолютно лю-

бого человека, они формируют целостную языковую картину.  В нашем языке 

множество фразеологизмов, которые ещё до конца не изучены. Их надо уметь 

находить и, конечно же, употреблять в речи. Чтобы наша речь была богаче и вы-

разительнее. 

Наблюдения над употреблением фразеологизмов позволяют собирать ма-

териал для исследований. Но роль этих выражений в современном общении не-

сколько искажается. Некоторые просто не понимают или не знают, когда и в ка-

кой ситуации можно употребить тот или иной фразеологизм, в зависимости от 

ситуации. Современные исследования учёных показали, что подростки в мень-

шей мере понимают и употребляют в своей речи фразеологизмы. А, значит, ана-

лиз роли фразеологизмов в речи остаётся серьёзной проблемой. Стоит отметить, 

что изучать фразеологизмы актуально и в культурологическом плане, потому что 
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они несут в себе информацию о народе, её создавшем, традициях, ценностях.  

Фразеологические обороты необходимо знать всем, кто хочет правильно 

употреблять их в своей речи, кто хочет, чтобы их речь была яркой и выразитель-

ной.  

Многие учёные обращались и обращаются к этой проблеме, например, Т. 

А. Ладыженская, А.В. Леденёва. 

Теперь давайте разберёмся, что же это за явление «фразеологизм». 

Обратимся к учёному В. М. Мокиенко, он назвал фразеологизмы «кристал-

лами, из которых складывается «неповторимое строение» национальной речи» 

[1]. 

Интересно, что фразеологизмы встречаются в языках разных народов. И 

чаще всего, их употребляют в устной речи. 

В. М. Мокиенко выделяет следующие признаки устной речи [1]: 

– спонтанность; 

– динамизм; 

– краткость; 

– диалог; 

– эмоциональность; 

– пропуски фраз; 

– нелогичность. 

Исходя из этих признаков, мы можем сделать вывод, что и фразеологизмы 

в речи могут употреблять неверно, то есть, искажая смысл. Вследствие чего воз-

никает недопонимание между людьми. 

Когда мы употребляем в своей устной речи устойчивые обороты, нельзя 

вносить ничего нового, тем самым не искажая смысл, и иметь в виду только пе-

реносное значение. Фразеологизмы очень условны и с помощью них можно ука-

зать, на некоторые факторы. Например, когда много людей в торговом центре, 

то уместно употребить «яблоку негде упасть» или «как сельди в бочке». Чтобы 

больше узнать о фразеологизмах необходимо обращаться к словарям, в которых 

объясняется определённое устойчивое выражение, например, на уроках русского 
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языка можно порекомендовать такие словари, как толковый словарь Ожегова, 

специализированный словарь фразеологизмов Быстрова, Шанского, Окунева. 

Работая в школе, обратили внимание, что на изучение фразеологизмов от-

даётся очень мало времени и только в 5-7 классах. Остальное время даётся на 

самостоятельное изучение и погружение в тему.  

В современном русском языке встречается такое явление как намеренное 

искажение того или иного слова. С одной стороны, это позволяет создавать но-

вые образы, формировать воображение и творческих способностей. Но, с другой 

стороны, привычное восприятие фразеологизмов разрушается, появляются иска-

жённые устойчивые обороты, что допускать нельзя.  

Толкование фразеологизмов требует особого внимания к тому, о чём гово-

рит человек, расшифровки ассоциативных связей между словами внутри устой-

чивых оборотов и реальной жизненной ситуацией. 

Среди учащихся среднего и старшего звена проводилось исследование, на 

вопрос умения употреблять и объяснять значение фразеологизма. В результате 

этой работы, пришли к выводу, что чаще всего употребляют и понимают значе-

ние устойчивых оборотов взрослые, а меньше всего правильны ответов дали 

младшие школьники.  

Ошибки, которые допускали участники исследования, были различны. Это 

и вопросы, связанные с толкованием фразеологизмов путём объяснения их зна-

чения, задания, направленные на придумывание синонимов к фразеологическим 

оборотам.  

Итак, ошибки, связанные с употребление фразеологизмов в речи, бывают 

разные, их можно разделить на группы. Все эти ошибки связаны с тем, что насе-

ление мало читает, мало знает историю, всё реже слышится правильная речь. 

Кроме того, дети имеют небольшой жизненный опыт, вследствие чего плохо за-

поминают и произносят фразеологизмы. 
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This article is devoted to the study of the features of representing war in the novel 

“The Boy in the Striped Pyjamas” by John Boyne [1]. 

The novel appeared in 2006 and aroused great interest from readers and critics, 

was nominated for many literary awards and was adapted by director M. Herman in 

2008. 

Almost all events, except for the last chapter, are presented from the perspective 

of a child who tries to interpret everything that happens. Bruno, the main character of 

the novel, is only 9 years old. He is the son of a German military man who becomes 

the commander of a concentration camp where Jewish prisoners dressed in striped pa-

jamas are held and killed during World War II. 

Despite the obvious facts for the reader which indicate from the first pages of 

the novel that the war is in full swing, the naive boy is not aware of the mass destruction 

of people, he cannot compare events and fragments of conversations to draw a clear 

picture of what is happening. 
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Father stared at him, astonished. ‘You know perfectly well who the Fury is,’ he 

said. 

‘I don’t,’ said Bruno. 

Thanks to his kindness and decency, Bruno captures all the shades of unfair, 

cruel treatment of people – servants and Jews. 

Situations like that always made Bruno feel very uncomfortable because, in his 

heart, he knew that there was no reason to be impolite to someone, even if they did 

work for you. There was such a thing as manners after all. 

He values people for their actions, not because they belong to a particular nation, 

which is why he feels sorry for the Jew Pavel, who was attentive to the boy when he 

had hurt his knee. Pavel served the Bruno family in their new home, being a real doctor 

by profession, which is beyond Bruno's comprehension. 

Bruno frowned and thought about it. ‘I don’t understand,’ he said. 

‘Few of us do,’ said Maria. 

‘But if he was a doctor, why isn’t he one still?’ 

The boy hates military lieutenant Kotler for the rough treatment of the Jewish 

servant. 

Naively, from time to time, Bruno admires his father; he rather says what is sug-

gested to him by the environment, without understanding the real reason for the events 

that are happening, including the behavior of his father. 

And while Bruno realized that Father was generally a very kind and thoughtful 

man, it hardly seemed fair or right that no one had stopped Lieutenant Kotler getting 

so angry at Pavel, and if that was the kind of thing that went on at Out-With then he’d 

better not disagree with anyone any more about anything; in fact, he would do well to 

keep his mouth shut and cause no chaos at all. 

The child feels that the ideas imposed by his father are not true. 

Well, because Germany is the greatest of all countries,’ Bruno replied, remem-

bering some thing that he had overheard Father discussing with Grandfather on any 

number of occasions. ‘We’re superior.’ 

Shmuel stared at him but didn’t say anything, and Bruno felt a strong desire to 
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change the subject because even as he had said the words, they didn’t sound quite right 

to him and the last thing he wanted was for Shmuel to think that he was being unkind. 

Only Bruno's grandmother openly expresses contempt for his father's work. 

Mother had told Bruno to congratulate Father and he had done so, although if 

he was honest with himself (which he always tried to be) he wasn’t entirely sure what 

he was congratulating him for. 

Мать Бруно также считает, что атмосфера лагеря нездорова для нее и де-

тей. Она решает скрыть от мужа тот факт, что слуга-еврей помог Бруно, обрабо-

тав его рану, чтобы его не наказали. 

‘If the Commandant asks, we’ll say that I cleaned Bruno up.’ 

Bruno's interaction with the Jew Shmuel, a child in striped pajamas, whom 

Bruno notices during a walk, when he is sitting behind a fence, causes the hero to have 

an even greater misunderstanding of everything that is happening in the world. 

Gretel turned round in her chair and looked at him curiously. ‘You mean you 

don’t know?’ she asked. 

‘No,’ said Bruno. ‘I don’t understand why we’re not allowed on the other side 

of it. What’s so wrong with us that we can’t go over there and play?’ 

Bruno doesn't understand why Shmuel is so thin, dirty, why he and all the other 

people behind the fence wear striped pajamas, what they do there, taking everything as 

a game, he doesn't realize that people don't do what they want, but what they are forced 

to do. Bruno wants to get over the fence to play games with the guys in the striped 

pajamas. In the head of the naturally kind and very naive boy, it simply cannot fit that 

there can be so much violence, cruelty and injustice in the world, which is why he 

cannot correctly interpret all the events that are happening, which makes the reader 

freeze with horror. 

‘I don’t even like stripes,’ said Bruno, although this wasn’t actually true. In fact 

he did like stripes and he felt increasingly fed up that he had to wear trousers and shirts 

and ties and shoes that were too tight for him when Shmuel and his friends got to wear 

striped pyjamas all day long. 

The friendship between Shmuel and Bruno is so strong that Bruno regularly 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

25 

 

brings him food, and after visiting Shmuel for the last time before leaving for Berlin, 

agrees to help search for his missing father, who, as the reader assumes, was killed in 

a concentration camp. He changes into the striped pajamas that Shmuel brought him, 

and then is forced to join the prisoners in the gas chamber, never fully understanding 

what is happening to him. 

Bruno raised an eyebrow, unable to understand the sense of all this, but he as-

sumed that it had something to do with keeping the rain out and stopping people from 

catching colds. 

Thus, the war in the novel "The Boy in the Striped Pajamas" is a look at the 

events in the concentration camp through the prism of the child's perception of the 

naive and kind Bruno, who cannot imagine that such terrible events can occur in the 

world, he believes in friendship, compassion, help and justice until the end of his life. 
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Любое уголовное преступление так или иначе причиняет вред охраняемым 

законом общественным отношениям. Из года в год растет размер вреда, 

причиненного преступлениями. Так, в 2019 году сумма ущерба, присужденная 

судами Российской Федерации к возмещению потерпевшим, составила: от 

хищений - 114.4 млрд. руб., от иных преступлений - 13,6 млрд. руб. [3]. Для 

потерпевшего от уголовного преступления важны именно реальность и объемы 

возмещения такого вреда, при этом оба критерия напрямую зависят от 

эффективности и своевременности направленных на обеспечение такого 

возмещения действий органов предварительного расследования и суда.  

В уголовном процессуальном законе, его доктрине, как, впрочем, и в 
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теории оперативно-розыскной деятельности, выявлению и розыску похищенного 

имущества и других ценностей для обеспечения возмещения вреда, 

причиненного уголовным правонарушением, не уделяется должное внимание. 

Однако, от эффективности розыска в первую очередь зависит защита 

имущественных прав потерпевших лиц. Если похищенное имущество не будет 

найдено, то ни о какой реальной защите имущественных прав физических и 

юридических лиц, пострадавших от уголовных преступлений не может быть и 

речи. 

При наличии достаточных данных о том, что уголовным правонарушением 

причинен вред, органы предварительного расследования, прокурор обязаны 

принять меры для обеспечения возмещения вреда, в том числе с целью 

обеспечения гражданского иска. Эти меры имеют процессуальный характер и 

осуществляются органами, должностными лицами, которые в силу своих 

служебных обязанностей, при этом нередко независимо от волеизъявления 

потерпевшей стороны и от того, заявленный гражданский иск о возмещении 

вреда, причиненного уголовным правонарушением [2, с. 32].  

В уголовном процессуальном законодательстве советского периода были 

предприняты попытки дать определение понятия «обеспечение возмещения 

материального ущерба, причиненного преступлением». Так Н. И. Газетдинов 

отмечал «Под обеспечением возмещения причиненного преступлением 

материального ущерба следует понимать всю совокупность совершаемых 

действий и отношений, возникающих при этом, призванных гарантировать 

выполнение соответствующих задач советского уголовного процесса» [1, с. 31].  

Обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением — это в 

первую очередь деятельность органов, осуществляющих уголовное 

производство. Эта деятельность регламентирована уголовным процессуальным 

законодательством и соответственно имеет процессуальный характер. Она 

направлена на обеспечение возмещения вреда и реализуется независимо от того 

заявлен или нет гражданский иск. Сам факт причинения вреда уголовным 

правонарушением, обязывает органы предварительного расследования 
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совершать действия, направленные на обеспечение его возмещения, которые 

могут осуществляться различными способами.  

К процессуальным способам и средствам, направленным на обеспечение 

возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением, которые 

используются органами предварительного расследования, можно отнести: 

– доказывание характера и размера вреда, причиненного уголовным 

преступлением;  

– разъяснение потерпевшим их прав предъявлять к подозреваемому 

(обвиняемому) или к лицам, которые в силу закона несут имущественную 

ответственность за вред, причиненный его (их) преступными действиями, 

гражданский иск; 

– проведение следственных и других розыскных процессуальных 

действий, направленных на выявление имущества подозреваемого, обвиняемого 

или лиц, которые в силу закона несут имущественную ответственность за 

причиненный вред (осмотр местности, помещений, вещей и документов, обыск, 

допрос, привлечение экспертов и проведение экспертиз, предъявление для 

опознания); 

– дача поручений оперативным подразделениям, провести оперативно-

розыскные мероприятия для выявления имущества подозреваемого и других лиц, 

которые в силу закона несут имущественную ответственность за действия 

виновного лица, а также имущества, добытого преступным путем, места их 

нахождения с целью обеспечения возмещения вреда;  

– временный доступ к вещам, документам, описание и изъятие имущества, 

на которое наложен арест. В случае необходимости и в зависимости от вида 

имущества оно может быть передано на хранение предприятиям, учреждениям, 

организациям или членам семьи подозреваемого, обвиняемого или иным лицам;  

– возврат потерпевшим (законным владельцам) вещей - объектов 

преступного посягательства, которые были признаны в уголовном производстве 

вещественными доказательствами, а также их передача на хранение 

предприятиям, учреждениям, организациям для реализации, если они не могут 
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быть возвращены потерпевшему [2, с. 38]. 

Итак, под обеспечением возмещения вреда, причиненного уголовным 

правонарушением, нужно понимать деятельность органов предварительного 

расследования, направленную на реализацию установленных уголовно-

процессуальным законодательством способов и средств для защиты нарушенных 

имущественных и неимущественных прав и законных интересов потерпевших 

лиц путем возмещения имущественного и компенсации морального вреда.  
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Аннотация: исследована роль деяния как основного признака объективной 

стороны преступления. Выяснено, что деяние может получать проявление как: 

юридически запрещенное действие; юридически запрещенная деятельность; 

юридически запрещенное бездействие. 

The role of the act as the main feature of the objective side of the crime is 

investigated It was found that the act the act can be manifested as: a legally prohibited 

act; legally prohibited activities; legally prohibited omission.  

Ключевые слова: преступление, состав преступления, объективная 

сторона состава преступления, деяние, действие, бездействие. 

Keywords: crime, corpus delicti, objective aspect of corpus delicti, act, act, 

inaction.  

Объективная сторона является одной из основных подсистем состава 

преступления и формируется из ряда взаимодействующих элементов, которые в 

своей совокупности образуют процесс внешнего посягательства на объект 

уголовно-правовой охраны. Важнейшим признаком объективной стороны 

преступления является деяние.  Без деяния невозможна объективная сторона ни 

одного преступления. 

Деяние — это обязательный признак объективной стороны преступления, 

то есть он присутствует в любом без исключения составе. Остальные признаки 

объективной стороны не что иное, как дальнейшая конкретизация свойств 
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деяния. Сам по себе состав преступления представляет собой «состав 

запрещенного законом деяния, т. е. систему закрепленных в уголовном законе 

признаков общественно опасного деяния, за совершение которого законодателем 

установлено уголовное наказание» [2, с. 20]. 

Под деянием понимается виновно совершенное действие или бездействие 

человека, запрещенное уголовным законом (ч. 1 ст. 14 УК РФ) [1].   

Как правило, в литературе деяние определяется как понятие, 

охватывающее два вида человеческого поведения - действие и бездействие, 

которые должны быть общественно опасными, противоправными, конкретными, 

сознательными и волевыми [2, с. 17]. Такое понимание в целом правильно 

отражает суть деяния как обязательного признака объективной стороны состава 

преступления. В то же время представляется, что этих признаков деяния явно 

недостаточно для осуществления корректной квалификации. Кроме того, такие 

характеристики деяния, как общественная опасность и противоправность скорее 

всего являются чертами преступления в целом и не имеют существенного 

значения для такой формальной конструкции, которой является состав 

преступления.  

Фактически, вопрос о том, является ли совершенное деяние общественно 

опасным и противоправным, решается еще до начала процесса уголовно-

правовой квалификации. Ведь в случае отрицательного ответа квалификация 

вообще не имеет смысла, а юридическая оценка содеянного должно даваться в 

пределах другой отрасли права. Что касается осознания и волевого характера 

деяния, то, наверное, более целесообразно рассматривать эти безусловно важные 

характеристики в контексте соответственно субъективной стороны и 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Деяние как признак объективной стороны состава преступления 

составляет неразрывное единство двух типов информации: во-первых, сведений 

о совокупности всех возможных проявлений преступного поведения 

определенного вида (юридическая составляющая деяния); во-вторых, 

информации относительно конкретного проявления такого поведения 
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(фактическая составляющая деяния). 

Сведения о совокупности всех возможных проявлений преступного 

поведения определенного вида указываются, описываются или однозначно 

понимаются в нормах уголовного законодательства, что в грамматическом 

измерении всегда передается в форме глагольного существительного. Деяние как 

признак объективной стороны состава преступления может существовать только 

в виде информации определенного вида и содержит ответ на вопрос: «Какой вред 

может быть нанесен объекту, который находится под охраной уголовного права?» 

Именно это подчеркивает и убедительно доказывает его информационную 

природу. 

Фактическая составляющая деяния, соответственно, охватывает сведения 

по конкретному, реально осуществленному акту преступного посягательства на 

фактический непосредственный объект. 

Деяние может получать проявление как: юридически запрещенное 

действие - фактическое (осуществленное несмотря на существующий запрет) 

действие; юридически запрещенная деятельность - фактическая (которая имела 

место в реальной действительности) деятельность; юридически запрещенное 

бездействие - фактически допущенное бездействие. 

Юридически запрещенное действие информационно отражает активное 

поведение субъекта путем указания в тексте закона только одного единственного 

юридически значимого акта, с помощью одного глагольного существительного. 

Например, ч. 1 ст. 158 УК РФ содержит запрет такое одноактное действие, как 

«тайное хищение чужого имущества». 

Юридически запрещенная деятельность как основной признак 

объективной стороны означает, что законодатель в отдельной норме Особенной 

части УК РФ предусматривает наличие двух и более альтернативных 

юридически значимых актов, которые представлены в тексте диспозиции статьи 

с помощью нескольких глагольных существительных. В частности, в ч. 1 ст. 167 

УК РФ указывается на умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества. Если рассматривать уничтожение и повреждение как процесс, 
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развивающийся во времени, то очевидно, что в этой диспозиции речь идет о двух 

действиях. 

Бездействие — это пассивная форма общественно опасного 

противоправного деяния. В Уголовном кодексе преступное бездействие 

упоминается редко. Путем бездействия совершаются такие умышленные 

преступления, как неоказание помощи больному, должностная халатность и др. 

[3, с. 54]. Бездействие как форма преступного пассивного поведения существует 

в двух разновидностях: простое бездействие и бездействие, состоящее из ряда 

актов (двух и более).  

Таким образом, основным объективным элементом преступления является 

деяние лица. Уголовно-правовое деяние играет ведущую роль при квалификации 

преступлений. Только совершение противоправного деяние (действия или 

бездействия) может повлечь уголовную ответственность. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы профессионали-

зации субъекта на стадии обучения в вузе. В частности, специфике ценностных 

ориентаций и их концептуальному рассмотрению. Выделены некоторые под-

ходы к данной проблеме, представлен анализ проблематики.  

Abstract: this article is devoted to the analysis of the problem of professionali-

zation of the subject at the stage of training at the university. In particular, the specifics 

of value orientations and their conceptual consideration. Some approaches to this 

problem are highlighted, and an analysis of the problems is presented. 
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школа, обучающийся, профессиональная деятельность, профессиональное раз-
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Компетентностный подход, реализуемый в высшей школе обозначает в ка-

честве ориентиров и итогов вузовской подготовки сформированные компетен-

ции [5-7]. Последние включают в себя общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные, обеспечивающие готовность и одновременно способность 

обучающегося к решению разносторонних задач в профессиональной 
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деятельности [3-4]. 

Все обозначаемое выше постулирует проблему формирования ценностно-

смысловой сферы студента, актуализирует аспекты его ценностных ориентаций 

применительно к профессиональной деятельности.  

Данная проблематика не нова и в этой связи отметим исследования Э. 

Ф. Зеер, Е. А. Климова, Л. М. Митиной, А. Р. Фонаревой и др. [1-3].  Ученые 

подчеркивают, что именно ценности определяют специфику развития личности, 

а вот смысловое содержание, в свою очередь, задает направление движения. Сле-

довательно, ценностно-смысловая сфера личности предопределяет профессио-

нальное развитие и становление. 

Представляя собой систему устойчивых установок, субъективное отноше-

ние личности к культурным ценностям, ценностные ориентации выступают ин-

дикаторами мотивационной сферы, катализаторами профессионального разви-

тия. 

Проблематика структуры ценностных ориентаций является значимой и 

многоаспектной. В современных психолого-педагогических исследованиях дан-

ный вопрос не получил завершения, а, напротив, породил множество концепций 

и теорий. В частности, в данном ключе необходимо отметить исследования И. Ф. 

Исаева, Г. Н. Прозументовой, Е. А. Климова, также структура ценностных ори-

ентаций личности детализирована Н. А. Долгушиной, А. В. Лысенко и др. [4-5]. 

Опираясь на исследования, выше упомянутых ученых, в структуре профес-

сиональных ценностных ориентаций могут быть выделены следующие компо-

ненты: 

– когнитивный; 

– эмоциональный; 

– поведенческий [3; 5]. 

Каждый из компонентов определенным образом специфицирован. Так, ко-

гнитивный компонент – это знания о ценностях профессиональной деятельно-

сти, их осознание; эмоциональный представляет собой переживание субъектом 

профессиональной деятельности ценностей, реализуется на уровне их принятия/ 
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отвержения; поведенческий компонент прослеживается в деятельностной сфере, 

общении и обеспечивает экстериоризацию ценностей. 

Несколько иную трактовку структуры ценностных ориентаций бакалавров 

обозначает Н. А. Долгушина, которая выделяет: 

– гностический; 

– коммуникативный; 

– конструктивный; 

– организаторский компоненты [5]. 

Таким образом, структура ценностных ориентаций представлена разным 

компонентным составом, во-первых.  

Во-вторых, обозначается различие в значениях, содержательной наполнен-

ности компонентов. 

В-третьих, опираясь на анализ обозначенных выше концепций, позволим 

заметить тот факт, что ценностные ориентации представляют собой не только 

личностные образования, но и действия в отношении будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Следовательно, рассматривая проблематику профессионального развития, 

становления, профессионального самосовершенствования первично обращаемся 

к ценностным ориентациям личности. Последние должны включать в себя зна-

ниевый компонент, отношение, т. е. чувственное отражение и готовность к при-

менению умений в профессиональной деятельности. От наполненности каждого 

компонента его развития зависит личностный рост будущего специалиста, его 

востребованность в условиях современного рынка. 
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