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КЛИНИКО�ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИНЯТИЕ НОВОЙ РОЛИ МАТЕРИ 
У  ПЕРВОРОДЯЩИХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Агаркова И.В.,
БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», Россия, г. Борисоглебск

Хабарова Т.Ю. , 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. НН. Бурденко Минздрава Р.Ф., Россия, г. Воронеж

Бригадирова В.Ю.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. НН. Бурденко Минздрава Р.Ф., Россия, г. Воронеж

Аннотация. В ходе беременности существенно изменяется сознание женщины и вся система ее взаимоотношения с миром. Не-
обходимой становится перемена образа жизни, отказ от ряда сложившихся установок, вживание в роль матери. 

Особенно стрессовой считается первая беременность, так как она означает окончание независимого, автономного, первично 
целостного существования женщины: отныне ее психическое равновесие становиться связанным с потребностями и запросами 
беспомощного, зависимого от нее как от матери существа. 

Формирование роли матери есть длительный процесс, который сопровождается переживаниями, противоречиями, кризисом 
и зависит от таких факторов, как усвоенный в детско-родительских отношениях стереотип поведения, значимость роли для матери, 
смысл и ценность еще не родившегося ребенка. 

Принятие новой социальной роли матери – это позитивное адекватное отношение к себе и будущему ребенку. Оно проявляется 
в оптимальном типе отношении к беременности, адекватном представлении о своем будущем ребенке, а также оптимальным уров-
нем тревожности. 

Ни всегда первородящая беременная женщина готова к таким перестройкам и принятия новой социальной роли матери без 
психологической помощи. 

Ключевые слова: первородящая беременная женщина, новая социальная роль, формирование, принятие, жизненный путь, 
переживание, кризис, ребенок, психокоррекционная программа, ПКГД – психологический компонент гестационной доминанты.

Актуальность. Заключается в рас-
смотрении беременности с точки зрения 
жизненного пути беременной женщины, 
ее отношения к беременности в контек-
сте жизненного пути, взятого в аспекте 
переживания; системный анализ факто-
ров и психологических механизмов при-
нятия новой социальной роли матери у 
первородящих беременных женщин, кри-
терием которой выступает готовность к 
материнству; разработка коррекционной 
программы, направленной на успешное 
принятие роли матери и формирование 
готовности к материнству [23, 28]. 

Цель исследования: оценить дина-
мику принятия новой социальной роли 
матери и формирования готовности к ма-
теринству. 

Задачи исследования: 
1. Выполнить теоретический анализ 

проблемы исследования. 
2. Провести эмпирическое исследова-

ние принятия социальной роли матери у 
первородящих женщин. 

3. Провести первичную диагностику у 
первородящих беременных женщин. 

4. Разработать и провести психокор-
рекционную программу, направленную 
на принятие новой социальной роли ма-
тери у первородящих беременных жен-
щин. 

5. Провести повторную диагностику у 
первородящих беременных женщин по-
сле психокоррекционной программы, на-
правленной на принятие новой социаль-
ной роли матери. 

6. Сравнить полученные результаты до 
и после проведения психокоррекционной 

программы. 

Материал и методы исследования 
Для решения поставленной задачи 

исследования был использован метод 
теоретического анализа научной литера-
туры, работы И.В. Добрякова и Г.Г. Филип-
повой, Т.Д. Василенко и И.Н. Земзюлиной 
по перинатальной психологии. Проведе-
но интервьюирование ключевых инфор-
маторов в рамках проводимого исследо-
вания [7, 11,21,22,23,24,25,26,27].

Разработана программа 
экспериментально-психологического ис-
следования на основе выбранных тестов: 
методика «Тест отношений беременной» 
И.В. Добряков; методика «Мой будущий 
ребёнок» (сочинение); «шкала для опре-
деления личностной и ситуативной тре-
вожности» Спилбергера-Ханина.

Тестовые методики были проведены 
до и после применения психокоррекци-
онной программы, направленной на при-
нятие новой социальной роли матери у 
первородящих беременных женщин.

Разработана и проведена  психокор-
рекционная программа, направленная на 
принятие новой социальной роли матери 
у первородящих беременных женщин.

Анализ научной литературы показыва-
ет, что многие перенатальные психологи 
описывают, что ситуация беременности и 
материнство в целом требует от беремен-
ной женщины переосмысления своей 
жизни, а также себя в системе жизненных 
ценностей и системе жизненных отношен
ий[1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,18,19,20]. 

На основе анализа особенностей 

переживания первой беременности вы-
браны психодиагностические методики, 
с ориентацией позволяющие проверить 
тип отношения к беременности, уровень 
ситуативной, личностной тревоги и пред-
ставление о ребенке. 

Методика «Тест отношений беремен-
ной» И.В. Добрякова [9,27]. 

Назначение: Тест отношений бере-
менной предназначен для определения 
типа переживания беременности у буду-
щей матери. 

Методика «Мой будущий ребёнок» 
(сочинение) [15,16, 27]. 

Назначение: данная методика помо-
жет нам исследовать отношение матери 
к ребёнку в письменном выражении соб-
ственных размышлений. 

Шкала Спилбергера-Ханина для опре-
деления личностной и ситуативной тре-
вожности [8,10]. 

Назначение: данная методика помо-
жет нам определить уровень тревожности 
женщин в период беременности. 

Проведенный предварительный 
анализ научной литературы и социоло-
гическое интервьюирование ключевых 
информаторов в рамках проводимого ис-
следования подтверждает необходимость 
использование данных тестовых методик 
у первородящих беременных женщин для 
выявления готовности к материнству. 

Исследование проводилось в 3 этапа. 
1 этап. Первичная диагностика при-

нятия новой социальной роли матери у 
первородящих беременных женщин. 

2 этап. Разработка и проведение 
психокоррекционной программы (трех-
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Аннотация. В ходе беременности существенно изменяется сознание женщины и вся система ее взаимоотношения с миром. Не-
обходимой становится перемена образа жизни, отказ от ряда сложившихся установок, вживание в роль матери. 

Особенно стрессовой считается первая беременность, так как она означает окончание независимого, автономного, первично 
целостного существования женщины: отныне ее психическое равновесие становиться связанным с потребностями и запросами 
беспомощного, зависимого от нее как от матери существа. 

Формирование роли матери есть длительный процесс, который сопровождается переживаниями, противоречиями, кризисом 
и зависит от таких факторов, как усвоенный в детско-родительских отношениях стереотип поведения, значимость роли для матери, 
смысл и ценность еще не родившегося ребенка. 

Принятие новой социальной роли матери – это позитивное адекватное отношение к себе и будущему ребенку. Оно проявляется 
в оптимальном типе отношении к беременности, адекватном представлении о своем будущем ребенке, а также оптимальным уров-
нем тревожности. 

Ни всегда первородящая беременная женщина готова к таким перестройкам и принятия новой социальной роли матери без 
психологической помощи. 

Ключевые слова: первородящая беременная женщина, новая социальная роль, формирование, принятие, жизненный путь, 
переживание, кризис, ребенок, психокоррекционная программа, ПКГД – психологический компонент гестационной доминанты.

Актуальность. Заключается в рас-
смотрении беременности с точки зрения 
жизненного пути беременной женщины, 
ее отношения к беременности в контек-
сте жизненного пути, взятого в аспекте 
переживания; системный анализ факто-
ров и психологических механизмов при-
нятия новой социальной роли матери у 
первородящих беременных женщин, кри-
терием которой выступает готовность к 
материнству; разработка коррекционной 
программы, направленной на успешное 
принятие роли матери и формирование 
готовности к материнству [23, 28]. 

Цель исследования: оценить дина-
мику принятия новой социальной роли 
матери и формирования готовности к ма-
теринству. 

Задачи исследования: 
1. Выполнить теоретический анализ 

проблемы исследования. 
2. Провести эмпирическое исследова-

ние принятия социальной роли матери у 
первородящих женщин. 

3. Провести первичную диагностику у 
первородящих беременных женщин. 

4. Разработать и провести психокор-
рекционную программу, направленную 
на принятие новой социальной роли ма-
тери у первородящих беременных жен-
щин. 

5. Провести повторную диагностику у 
первородящих беременных женщин по-
сле психокоррекционной программы, на-
правленной на принятие новой социаль-
ной роли матери. 

6. Сравнить полученные результаты до 
и после проведения психокоррекционной 

программы. 

Материал и методы исследования 
Для решения поставленной задачи 

исследования был использован метод 
теоретического анализа научной литера-
туры, работы И.В. Добрякова и Г.Г. Филип-
повой, Т.Д. Василенко и И.Н. Земзюлиной 
по перинатальной психологии. Проведе-
но интервьюирование ключевых инфор-
маторов в рамках проводимого исследо-
вания [7, 11,21,22,23,24,25,26,27].

Разработана программа 
экспериментально-психологического ис-
следования на основе выбранных тестов: 
методика «Тест отношений беременной» 
И.В. Добряков; методика «Мой будущий 
ребёнок» (сочинение); «шкала для опре-
деления личностной и ситуативной тре-
вожности» Спилбергера-Ханина.

Тестовые методики были проведены 
до и после применения психокоррекци-
онной программы, направленной на при-
нятие новой социальной роли матери у 
первородящих беременных женщин.

Разработана и проведена  психокор-
рекционная программа, направленная на 
принятие новой социальной роли матери 
у первородящих беременных женщин.

Анализ научной литературы показыва-
ет, что многие перенатальные психологи 
описывают, что ситуация беременности и 
материнство в целом требует от беремен-
ной женщины переосмысления своей 
жизни, а также себя в системе жизненных 
ценностей и системе жизненных отношен
ий[1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,18,19,20]. 

На основе анализа особенностей 

переживания первой беременности вы-
браны психодиагностические методики, 
с ориентацией позволяющие проверить 
тип отношения к беременности, уровень 
ситуативной, личностной тревоги и пред-
ставление о ребенке. 

Методика «Тест отношений беремен-
ной» И.В. Добрякова [9,27]. 

Назначение: Тест отношений бере-
менной предназначен для определения 
типа переживания беременности у буду-
щей матери. 

Методика «Мой будущий ребёнок» 
(сочинение) [15,16, 27]. 

Назначение: данная методика помо-
жет нам исследовать отношение матери 
к ребёнку в письменном выражении соб-
ственных размышлений. 

Шкала Спилбергера-Ханина для опре-
деления личностной и ситуативной тре-
вожности [8,10]. 

Назначение: данная методика помо-
жет нам определить уровень тревожности 
женщин в период беременности. 

Проведенный предварительный 
анализ научной литературы и социоло-
гическое интервьюирование ключевых 
информаторов в рамках проводимого ис-
следования подтверждает необходимость 
использование данных тестовых методик 
у первородящих беременных женщин для 
выявления готовности к материнству. 

Исследование проводилось в 3 этапа. 
1 этап. Первичная диагностика при-

нятия новой социальной роли матери у 
первородящих беременных женщин. 

2 этап. Разработка и проведение 
психокоррекционной программы (трех-
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дневный тренинг по 2 часа каждый день), 
направленной на принятие новой соци-
альной роли матери у первородящих бе-
ременных женщин. 

3 этап. Повторная диагностика при-
нятия новой социальной роли матери у 
первородящих беременных после прове-
дения психокоррекционной программы с 
использование той же самой психодиаг-
ностической батареи методик.

Исследование проводилось в жен-
ской консультации в Центре медико-
социальной поддержки беременных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции города Борисоглебска Воронежской 
области на приёме у психолога. В иссле-
довании приняли участие 15 беременных 
женщин в возрасте от 20 лет до 33 лет. 
Исследование проводились до проведе-
ния психокоррекционной программы для 
беременных женщин (первородящих), 
направленной на принятие новой соци-
альной роли – роли матери и после. 

Все испытуемые с желанием согла-
сились ответить на вопросы методик. Ак-
тивно приняли участие в программе пси-
хологической коррекции (тренинг) для 
первородящих беременных женщин, на-
правленной на принятие новой социаль-
ной роли матери, которая проводилась 
ежедневно по 2 часа в течение 3–х дней. 

Результаты и обсуждение 
По тесту И.В. Добрякова - типы отно-

шения:  оптимальный тип; эйфорический 
тип; гипогестогнозический тип; тревож-
ный тип; депрессивный тип[9].

По сочинению: представление о ре-
бёнке; наличие телесных ощущений; ха-
рактеристика эмоций; мысли о материн-
стве; обращение к ребёнку[16, 27].

По тесту Спилбергера-Ханина: уро-
вень ситуативной тревожности; уровень 
личностной тревожности[8, 10].

В результате исследования по тесту 
И.В. Добряковасредние баллы по груп-
пе до проведения программы психоло-
гической коррекции для первородящих 
беременных женщин, направленной на 
принятие новой социальной роли мате-
ри составили: оптимальный тип ПКГД - 4 
балла, гипогестогнозический тип ПКГД – 4 
балла, эйфорический тип ПКГД – 3 балла, 
тревожный тип ПКГД – 2,5 балла, депрес-
сивный тип ПКГД – 1. Результаты после 
проведения программы психологиче-
ской коррекции для беременных женщин 
(первородящих), направленной на при-
нятие новой социальной роли – роли ма-
тери существенно отличаются и составили 
следующие результаты: оптимальный тип 
ПКГД – 6,3 балла, гипогестогнозический 
тип ПКГД – 1 балла, эйфорический тип 
ПКГД – 2,2 балла, тревожный тип ПКГД – 
1,2 балла, депрессивный тип ПКГД – 0. В 
среднем в группе возрос оптимальный 
тип отношения к беременности, снизился 
гипогестогнозический, тревожный и ис-
чез депрессивный тип ПКГД[9]. . 

В таблице 1. Приведены среднегруп-

повые результаты исследования испытуе-
мых по методике И.В. Добрякова «ТОБ» 
до и после проведения психокоррекцион-
ной программы (в баллах). 

для своего будущего ребёнка; будут лю-
бить его еще сильнее. Представляют, как 
будут играть и гулять с ним на свежем воз-
духе, окружать малыша лаской, любовью 
и заботой. 

В данной методике был учтен компо-
нент «Обращение к ребёнку». Каждая 
женщина по-разному называла своего бу-
дущего ребенка. Процент нестандартного 
обращения к своему малышу среди испы-
туемых до и после проведения програм-
мы составил 0%. При этом абсолютно все 
испытуемые до проведения программы и 
после употребляли стандартные выраже-
ния «малыш» и «ребёнок» - 100%. 

Увеличился процент телесных ощуще-
ний, положительных эмоций и мыслей 
о материнстве после проведения про-
граммы психологической коррекции для 
беременных женщин (первородящих), 
направленной на принятие новой соци-
альной роли – роли матери. В таблице 2. 
приведены среднегрупповые результаты 
исследования испытуемых по методике 
«Мой будущий ребёнок» до и после про-
ведения программы. 

Условные обозначения (расшифров-
ка): представление о ребенке – по на-
личию представлений о ребенке в тексте 
испытуемых; телесные ощущения – по на-
личию телесных ощущений по отношению 
к ребенку (шевеление) в тексте у испытуе-
мых, эмоции – по наличию положительных 
и отрицательных эмоций к ребенку или их 
отсутствие в тексте у испытуемых, мысли 
о собственном материнстве – по наличию 
или отсутствию мыслей о собственном ма-
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Условные обозначения (расшифров-
ка): О – оптимальный тип ПКГД (психоло-
гического компонента гестационной до-
минанты), Г — гипогестогнозический тип 
ПКГД, Э — эйфорический тип ПКГД, Т — 
тревожный тип ПКГД, Д — депрессивный 
тип ПКГД. 

Все испытуемые (15 беременных) до 
и после проведения программы имеют 
представление о своем будущем ребёнке. 
Они описывают его черты лица, личност-
ные качества, внешние данные. 

Телесные ощущения до проведения 
программы испытывают всего лишь 3 
женщины, что составило 20% испытуе-
мых, а после проведения программы ста-
ли испытывать 13 женщин, что составило 
87%. Отрицательных эмоций не испыты-
вали никто как до проведения програм-
мы, так и после. 

До проведения программы отсутствие 
эмоций было у 3 женщин, что составило 
20% испытуемых. Положительные эмо-
ции до проведения программы ощущали 
12 женщин, что составило 80% испытуе-
мых. 

Наибольший процент испытуемых с 
положительными эмоциями – в группе 
после проведения программы 15 женщин, 
что составило 100%. 

Мысли о собственном материнстве 
до проведения программы выразили 11 
женщин, что составило 73% испытуемых. 
Отсутствие мыслей о материнстве до 
проведения программы отмечали 4 жен-
щины, что составило 27% испытуемых. 
После проведения программы мысли о 
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Табл. 2. Среднегрупповые результаты по методике «Мой будущий ребёнок» до и по-
сле проведения психокоррекционной программы.

Табл. 1. Среднегрупповые результаты исследования испытуемых по методике И.В. 
Добрякова «ТОБ» до и после проведения психокоррекционной программы (в бал-
лах)

материнстве выразили все 15 женщин, 
что составило 100%. Они изменили свое 
отношение к материнству в корне: пишут 
о том, что хотят стать хорошими мамами 
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теринстве в тексте у испытуемых; обраще-
ние к ребенку – по наличию стандартных 
или нестандартных обращений к ребенку 
в тексте испытуемых. 

Ситуативная тревожность у испытуе-
мых до проведения программы состави-
ла: высокий уровень у 1 женщины, что со-
ставило 7%, средний уровень у 3 женщин, 
что составило 20%, низкий уровень у 11 
женщин, что составило 73%. После про-
ведения программы ситуативная тревож-
ность изменилась в сторону исчезновения 
высокой, уменьшения средней тревож-
ности и увеличение низкой тревожности. 
Высокий уровень ни у кого из женщин не 
проявлялся, что составило 0%, средний 
уровень был у 1 женщины, что составило 
7%, низкий уровень был у 14 женщин, что 
составило 93%. 

Личностная тревожность у испытуемых 
до проведения программы составила: вы-
сокий уровень у 6 женщин, что составило 
40%, средний уровень у 9 женщин, что со-
ставило 60%, низкий уровень не был ни у 
кого из женщин, что составило 0%. После 
проведения программы личностная тре-
вожность тоже изменилась в сторону ис-
чезновения высокой, уменьшения сред-
ней тревожности и увеличение низкой 
тревожности. Высокий уровень ни у кого 
из женщин не проявлялся, что составило 
0%, средний уровень был у 7 женщин, что 
составило 47%, низкий уровень был у 8 
женщин, что составило 53%. 

После проведения программы психо-
логической коррекции для беременных 
женщин (первородящих), направленной 
на принятие новой социальной роли – 
роли матери уровень ситуативной и лич-
ностной тревожности изменились в сто-
рону низкой тревожности. 

В таблице 3. приводим результаты по 
шкале Спилбергера-Ханина для опреде-
ления личностной и ситуативной тревож-
ности до и после проведения программы 
(в %). 

чем выше итоговый показатель, тем выше 
уровень тревожности (ситуативной или 
личностной). 

При интерпретации показателей мож-
но использовать следующие ориентиро-
вочные оценки тревожности: до 30 бал-
лов – низкая; 31 – 44 балла - умеренная; 
45 и более высокая. 

Оценка достоверности сдвига значе-
ний. Расчет критерия G ТОБ оптимально-
сти.

1) Нулевая реакция = 1 (уровень опти-
мального типа отношения до проведения 
психокоррекционной программы 7 бал-
лов и после проведения психокоррек-
ционной программы тоже 7 баллов, без 
сдвига у четвертой испытуемой). 

2) Преобладающее направление из-
менения – увеличение - типичный сдвиг. 

3) Нетипичный сдвиг – уменьшение. 
G эмпер. = 0, N – количество замеров 

= 14 без нулевых.
Критерий значения G для данного N 

14. 
Gкрит. = Gэмпер. ≤ 0,05.  Gэмпер. ≤ 

0,01. Gэмпер. Ниже 3 и 2. Gкрит. >Gэмпер. 
Р ≤ 0,01. 

Этот сдвиг значения достоверен на 
высоком уровне значимости. Статисти-
чески значимо увеличение показате-
ля по оптимальному типу отношения 
беременной[17].. 

В результате анализа литературных 
источников по теме клинического иссле-
дования до и после проведения психо-
корекционной программы с первородя-
щими беременными женщинамииможно 
сформулировать следующее понятие: 

Принятие новой социальной роли ма-
тери – это позитивное адекватное отноше-
ние к себе и будущему ребенку. Оно про-
является в оптимальном типе отношении 
к беременности, адекватном представ-
лении о своем будущем ребенке, а также 

беременности. Переоценить ценности и 
приоритеты в своей жизни. Оптимальный 
тип ПКГД стал более выраженным, умень-
шился гипогестогнозический, тревожный 
и исчез депрессивный тип ПКГД. 

2. После проведения у испытуемых 
программы изменилось написание со-
чинения: «Мой будущий ребенок». В них 
стали более выраженными мысли о соб-
ственном материнстве, телесные ощуще-
ния и больше положительных эмоций. 

3. После проведения программы по-
казатели уровня ситуативной и личност-
ной тревожности по шкале Спилбергера–
Ханина значительно изменились, стало 
больше низкой и средней тревожности и 
исчезла высокая тревожность. 

Проведенное исследование дает 
основания говорить, что процесс при-
нятия новой социальной роли матери 
– представляет собой особый период в 
развитии материнской сферы личности, 
который характеризуется проявление ре-
ального ролевого поведения, согласова-
нием родительских установок женщины, 
ее представлений о себе как о матери, 
социальных ожиданий окружающих, пе-
рестройкой ролевого веера личности, по-
явлением и актуализацией потребности в 
материнстве, перестройкой личностных 
смыслов. Критерием понятия социальной 
роли матери является выраженная готов-
ность к материнству, которая представля-
ет собой субъект-объектное взаимодей-
ствие с будущим ребенком. 

Ни всегда первородящая беременная 
женщина готова к таким перестройкам и 
принятия новой социальной роли матери 
без психологической помощи. 

Таким образом, данные проведенно-
го исследования вносят существенный 
вклад в психологию личности и социаль-
ную психологию, носят прикладной ха-
рактер и позволяют выделить основания 
для проведения психокоррекционных 
программ, направленных на принятие но-
вой социальной роли матери, в качестве 
которых выступает несформированная 
готовность у первородящих беременных 
женщин к новой социальной роли матери 
(преобладание у беременных гипогестог-
нозического, эйфорического, тревожного 
и депрессивного типов отношений бере-
менной; отсутствие представлений о сво-
ем ребенке, телесных ощущений, положи-
тельных эмоций, мыслей о материнстве 
обращения к своему ребенку; высокий 
уровень тревожности). 
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Табл.3. Среднегрупповые результаты по шкале Спилбергера-Ханина для определения 
личностной и ситуативной тревожности до и после проведения программы (в %).
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 Условные обозначения (расшифров-
ка): личностная тревожность характеризу-
ет устойчивую склонность воспринимать 
большой круг ситуаций как угрожающие, 
реагировать на такие ситуации состояни-
ем тревоги. Ситуативная тревожность ха-
рактеризуется напряжением, беспокой-
ством, нервозностью. 

При анализе результатов надо иметь в 
виду, что общий итоговый показатель по 
каждой из подшкал может находиться в 
диапазоне от 20 до 80 баллов. При этом 

оптимальным уровнем тревожности. 

Выводы: 
1. Исследование женщин по методике 

И.В. Добрякова «ТОБ» после проведения 
программы психологической коррекции 
для беременных женщин (первородя-
щих), направленной на принятие новой 
социальной роли матери показали су-
щественные изменения. Данная про-
грамма позволила многим испытуемым 
женщинам по-другому отнестись к своей 
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дневный тренинг по 2 часа каждый день), 
направленной на принятие новой соци-
альной роли матери у первородящих бе-
ременных женщин. 

3 этап. Повторная диагностика при-
нятия новой социальной роли матери у 
первородящих беременных после прове-
дения психокоррекционной программы с 
использование той же самой психодиаг-
ностической батареи методик.

Исследование проводилось в жен-
ской консультации в Центре медико-
социальной поддержки беременных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции города Борисоглебска Воронежской 
области на приёме у психолога. В иссле-
довании приняли участие 15 беременных 
женщин в возрасте от 20 лет до 33 лет. 
Исследование проводились до проведе-
ния психокоррекционной программы для 
беременных женщин (первородящих), 
направленной на принятие новой соци-
альной роли – роли матери и после. 

Все испытуемые с желанием согла-
сились ответить на вопросы методик. Ак-
тивно приняли участие в программе пси-
хологической коррекции (тренинг) для 
первородящих беременных женщин, на-
правленной на принятие новой социаль-
ной роли матери, которая проводилась 
ежедневно по 2 часа в течение 3–х дней. 

Результаты и обсуждение 
По тесту И.В. Добрякова - типы отно-

шения:  оптимальный тип; эйфорический 
тип; гипогестогнозический тип; тревож-
ный тип; депрессивный тип[9].

По сочинению: представление о ре-
бёнке; наличие телесных ощущений; ха-
рактеристика эмоций; мысли о материн-
стве; обращение к ребёнку[16, 27].

По тесту Спилбергера-Ханина: уро-
вень ситуативной тревожности; уровень 
личностной тревожности[8, 10].

В результате исследования по тесту 
И.В. Добряковасредние баллы по груп-
пе до проведения программы психоло-
гической коррекции для первородящих 
беременных женщин, направленной на 
принятие новой социальной роли мате-
ри составили: оптимальный тип ПКГД - 4 
балла, гипогестогнозический тип ПКГД – 4 
балла, эйфорический тип ПКГД – 3 балла, 
тревожный тип ПКГД – 2,5 балла, депрес-
сивный тип ПКГД – 1. Результаты после 
проведения программы психологиче-
ской коррекции для беременных женщин 
(первородящих), направленной на при-
нятие новой социальной роли – роли ма-
тери существенно отличаются и составили 
следующие результаты: оптимальный тип 
ПКГД – 6,3 балла, гипогестогнозический 
тип ПКГД – 1 балла, эйфорический тип 
ПКГД – 2,2 балла, тревожный тип ПКГД – 
1,2 балла, депрессивный тип ПКГД – 0. В 
среднем в группе возрос оптимальный 
тип отношения к беременности, снизился 
гипогестогнозический, тревожный и ис-
чез депрессивный тип ПКГД[9]. . 

В таблице 1. Приведены среднегруп-

повые результаты исследования испытуе-
мых по методике И.В. Добрякова «ТОБ» 
до и после проведения психокоррекцион-
ной программы (в баллах). 

для своего будущего ребёнка; будут лю-
бить его еще сильнее. Представляют, как 
будут играть и гулять с ним на свежем воз-
духе, окружать малыша лаской, любовью 
и заботой. 

В данной методике был учтен компо-
нент «Обращение к ребёнку». Каждая 
женщина по-разному называла своего бу-
дущего ребенка. Процент нестандартного 
обращения к своему малышу среди испы-
туемых до и после проведения програм-
мы составил 0%. При этом абсолютно все 
испытуемые до проведения программы и 
после употребляли стандартные выраже-
ния «малыш» и «ребёнок» - 100%. 

Увеличился процент телесных ощуще-
ний, положительных эмоций и мыслей 
о материнстве после проведения про-
граммы психологической коррекции для 
беременных женщин (первородящих), 
направленной на принятие новой соци-
альной роли – роли матери. В таблице 2. 
приведены среднегрупповые результаты 
исследования испытуемых по методике 
«Мой будущий ребёнок» до и после про-
ведения программы. 

Условные обозначения (расшифров-
ка): представление о ребенке – по на-
личию представлений о ребенке в тексте 
испытуемых; телесные ощущения – по на-
личию телесных ощущений по отношению 
к ребенку (шевеление) в тексте у испытуе-
мых, эмоции – по наличию положительных 
и отрицательных эмоций к ребенку или их 
отсутствие в тексте у испытуемых, мысли 
о собственном материнстве – по наличию 
или отсутствию мыслей о собственном ма-
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Условные обозначения (расшифров-
ка): О – оптимальный тип ПКГД (психоло-
гического компонента гестационной до-
минанты), Г — гипогестогнозический тип 
ПКГД, Э — эйфорический тип ПКГД, Т — 
тревожный тип ПКГД, Д — депрессивный 
тип ПКГД. 

Все испытуемые (15 беременных) до 
и после проведения программы имеют 
представление о своем будущем ребёнке. 
Они описывают его черты лица, личност-
ные качества, внешние данные. 

Телесные ощущения до проведения 
программы испытывают всего лишь 3 
женщины, что составило 20% испытуе-
мых, а после проведения программы ста-
ли испытывать 13 женщин, что составило 
87%. Отрицательных эмоций не испыты-
вали никто как до проведения програм-
мы, так и после. 

До проведения программы отсутствие 
эмоций было у 3 женщин, что составило 
20% испытуемых. Положительные эмо-
ции до проведения программы ощущали 
12 женщин, что составило 80% испытуе-
мых. 

Наибольший процент испытуемых с 
положительными эмоциями – в группе 
после проведения программы 15 женщин, 
что составило 100%. 

Мысли о собственном материнстве 
до проведения программы выразили 11 
женщин, что составило 73% испытуемых. 
Отсутствие мыслей о материнстве до 
проведения программы отмечали 4 жен-
щины, что составило 27% испытуемых. 
После проведения программы мысли о 
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Табл. 2. Среднегрупповые результаты по методике «Мой будущий ребёнок» до и по-
сле проведения психокоррекционной программы.

Табл. 1. Среднегрупповые результаты исследования испытуемых по методике И.В. 
Добрякова «ТОБ» до и после проведения психокоррекционной программы (в бал-
лах)

материнстве выразили все 15 женщин, 
что составило 100%. Они изменили свое 
отношение к материнству в корне: пишут 
о том, что хотят стать хорошими мамами 
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теринстве в тексте у испытуемых; обраще-
ние к ребенку – по наличию стандартных 
или нестандартных обращений к ребенку 
в тексте испытуемых. 

Ситуативная тревожность у испытуе-
мых до проведения программы состави-
ла: высокий уровень у 1 женщины, что со-
ставило 7%, средний уровень у 3 женщин, 
что составило 20%, низкий уровень у 11 
женщин, что составило 73%. После про-
ведения программы ситуативная тревож-
ность изменилась в сторону исчезновения 
высокой, уменьшения средней тревож-
ности и увеличение низкой тревожности. 
Высокий уровень ни у кого из женщин не 
проявлялся, что составило 0%, средний 
уровень был у 1 женщины, что составило 
7%, низкий уровень был у 14 женщин, что 
составило 93%. 

Личностная тревожность у испытуемых 
до проведения программы составила: вы-
сокий уровень у 6 женщин, что составило 
40%, средний уровень у 9 женщин, что со-
ставило 60%, низкий уровень не был ни у 
кого из женщин, что составило 0%. После 
проведения программы личностная тре-
вожность тоже изменилась в сторону ис-
чезновения высокой, уменьшения сред-
ней тревожности и увеличение низкой 
тревожности. Высокий уровень ни у кого 
из женщин не проявлялся, что составило 
0%, средний уровень был у 7 женщин, что 
составило 47%, низкий уровень был у 8 
женщин, что составило 53%. 

После проведения программы психо-
логической коррекции для беременных 
женщин (первородящих), направленной 
на принятие новой социальной роли – 
роли матери уровень ситуативной и лич-
ностной тревожности изменились в сто-
рону низкой тревожности. 

В таблице 3. приводим результаты по 
шкале Спилбергера-Ханина для опреде-
ления личностной и ситуативной тревож-
ности до и после проведения программы 
(в %). 

чем выше итоговый показатель, тем выше 
уровень тревожности (ситуативной или 
личностной). 

При интерпретации показателей мож-
но использовать следующие ориентиро-
вочные оценки тревожности: до 30 бал-
лов – низкая; 31 – 44 балла - умеренная; 
45 и более высокая. 

Оценка достоверности сдвига значе-
ний. Расчет критерия G ТОБ оптимально-
сти.

1) Нулевая реакция = 1 (уровень опти-
мального типа отношения до проведения 
психокоррекционной программы 7 бал-
лов и после проведения психокоррек-
ционной программы тоже 7 баллов, без 
сдвига у четвертой испытуемой). 

2) Преобладающее направление из-
менения – увеличение - типичный сдвиг. 

3) Нетипичный сдвиг – уменьшение. 
G эмпер. = 0, N – количество замеров 

= 14 без нулевых.
Критерий значения G для данного N 

14. 
Gкрит. = Gэмпер. ≤ 0,05.  Gэмпер. ≤ 

0,01. Gэмпер. Ниже 3 и 2. Gкрит. >Gэмпер. 
Р ≤ 0,01. 

Этот сдвиг значения достоверен на 
высоком уровне значимости. Статисти-
чески значимо увеличение показате-
ля по оптимальному типу отношения 
беременной[17].. 

В результате анализа литературных 
источников по теме клинического иссле-
дования до и после проведения психо-
корекционной программы с первородя-
щими беременными женщинамииможно 
сформулировать следующее понятие: 

Принятие новой социальной роли ма-
тери – это позитивное адекватное отноше-
ние к себе и будущему ребенку. Оно про-
является в оптимальном типе отношении 
к беременности, адекватном представ-
лении о своем будущем ребенке, а также 

беременности. Переоценить ценности и 
приоритеты в своей жизни. Оптимальный 
тип ПКГД стал более выраженным, умень-
шился гипогестогнозический, тревожный 
и исчез депрессивный тип ПКГД. 

2. После проведения у испытуемых 
программы изменилось написание со-
чинения: «Мой будущий ребенок». В них 
стали более выраженными мысли о соб-
ственном материнстве, телесные ощуще-
ния и больше положительных эмоций. 

3. После проведения программы по-
казатели уровня ситуативной и личност-
ной тревожности по шкале Спилбергера–
Ханина значительно изменились, стало 
больше низкой и средней тревожности и 
исчезла высокая тревожность. 

Проведенное исследование дает 
основания говорить, что процесс при-
нятия новой социальной роли матери 
– представляет собой особый период в 
развитии материнской сферы личности, 
который характеризуется проявление ре-
ального ролевого поведения, согласова-
нием родительских установок женщины, 
ее представлений о себе как о матери, 
социальных ожиданий окружающих, пе-
рестройкой ролевого веера личности, по-
явлением и актуализацией потребности в 
материнстве, перестройкой личностных 
смыслов. Критерием понятия социальной 
роли матери является выраженная готов-
ность к материнству, которая представля-
ет собой субъект-объектное взаимодей-
ствие с будущим ребенком. 

Ни всегда первородящая беременная 
женщина готова к таким перестройкам и 
принятия новой социальной роли матери 
без психологической помощи. 

Таким образом, данные проведенно-
го исследования вносят существенный 
вклад в психологию личности и социаль-
ную психологию, носят прикладной ха-
рактер и позволяют выделить основания 
для проведения психокоррекционных 
программ, направленных на принятие но-
вой социальной роли матери, в качестве 
которых выступает несформированная 
готовность у первородящих беременных 
женщин к новой социальной роли матери 
(преобладание у беременных гипогестог-
нозического, эйфорического, тревожного 
и депрессивного типов отношений бере-
менной; отсутствие представлений о сво-
ем ребенке, телесных ощущений, положи-
тельных эмоций, мыслей о материнстве 
обращения к своему ребенку; высокий 
уровень тревожности). 
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 Условные обозначения (расшифров-
ка): личностная тревожность характеризу-
ет устойчивую склонность воспринимать 
большой круг ситуаций как угрожающие, 
реагировать на такие ситуации состояни-
ем тревоги. Ситуативная тревожность ха-
рактеризуется напряжением, беспокой-
ством, нервозностью. 

При анализе результатов надо иметь в 
виду, что общий итоговый показатель по 
каждой из подшкал может находиться в 
диапазоне от 20 до 80 баллов. При этом 

оптимальным уровнем тревожности. 

Выводы: 
1. Исследование женщин по методике 

И.В. Добрякова «ТОБ» после проведения 
программы психологической коррекции 
для беременных женщин (первородя-
щих), направленной на принятие новой 
социальной роли матери показали су-
щественные изменения. Данная про-
грамма позволила многим испытуемым 
женщинам по-другому отнестись к своей 
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CLINICAL-PSYCHOLOGICAL RESEARCH ADOPTION OF A NEW MATTER ROLE IN 
PREGNANT PREGNANT WOMEN

Agarkova I.V,
 BUZ IN «Borisoglebskaya RB», Russia, the city of Borisoglebsk  

FGBOU in VSMU them. NN. Burdenko, Russia, Voronezh
Khabarova T.Yu.,  Brigadirova V.Yu.

FGBOU in VSMU them. NN. Burdenko, Russia, Voronezh
Abstract. During pregnancy, the woman’s consciousness and the whole system of her relationship with the world change substantially. 

It is necessary to change the way of life, the rejection of a number of established attitudes, to become a mother. Especially stressful is 
the first pregnancy, as it means the end of an independent, autonomous, primarily integral existence of a woman: henceforth her mental 
balance becomes associated with the needs and demands of a helpless, dependent on her as a mother being. 

Formation of the role of the mother is a long process that is accompanied by experiences, contradictions, crisis and depends on such 
factors as the stereotype of behavior acquired in the child-parent relationship, the importance of the role for the mother, the meaning 
and value of the unborn child. Adopting a new social role for the mother is a positive, adequate attitude to oneself and the future child. 
It manifests itself in the optimal type of attitude towards pregnancy, adequate representation of one’s future child, and also the optimal 
level of anxiety. Neither the primiparous pregnant woman is always ready for such reorganization and acceptance of the new social role 
of the mother without psychological help. 
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CLINICAL-PSYCHOLOGICAL RESEARCH ADOPTION OF A NEW MATTER ROLE IN 
PREGNANT PREGNANT WOMEN

Agarkova I.V,
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FGBOU in VSMU them. NN. Burdenko, Russia, Voronezh
Khabarova T.Yu.,  Brigadirova V.Yu.

FGBOU in VSMU them. NN. Burdenko, Russia, Voronezh
Abstract. During pregnancy, the woman’s consciousness and the whole system of her relationship with the world change substantially. 

It is necessary to change the way of life, the rejection of a number of established attitudes, to become a mother. Especially stressful is 
the first pregnancy, as it means the end of an independent, autonomous, primarily integral existence of a woman: henceforth her mental 
balance becomes associated with the needs and demands of a helpless, dependent on her as a mother being. 

Formation of the role of the mother is a long process that is accompanied by experiences, contradictions, crisis and depends on such 
factors as the stereotype of behavior acquired in the child-parent relationship, the importance of the role for the mother, the meaning 
and value of the unborn child. Adopting a new social role for the mother is a positive, adequate attitude to oneself and the future child. 
It manifests itself in the optimal type of attitude towards pregnancy, adequate representation of one’s future child, and also the optimal 
level of anxiety. Neither the primiparous pregnant woman is always ready for such reorganization and acceptance of the new social role 
of the mother without psychological help. 
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АНАЛИЗ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО�КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
НА ПРИМЕРЕ БУЗ ВО ГКП № � 

Гостева Ю. Г.
ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н. Н. Бурденко» Минздрава 

России. Россия, г. Воронеж

Аннотация: в статье представлена сравнительная характеристика неинфекционной заболеваемости органов желудочно-
кишечного тракта в период с 2013 г. по 2015 г. на базе БУЗ ВО ГКП № 2.

Ключевые слова: неинфекционные заболевания, патология, желудочно-кишечный тракт, структура заболеваемости.
Актуальность исследования: на сегод-

няшний день неинфекционные заболева-
ния органов желудочно-кишечного трак-
та остаются одной из насущных проблем, 
привлекающих внимание любого прак-
тикующего врача-терапевта [1, 3, 6]. Зна-
чимым аргументом, определяющим важ-
ность данного исследования, является то, 
что представленной патологией страдают 
разные возрастные группы населения, в 
конкретном случае - лица трудоспособ-
ного возраста, пожилые и старики [7, 8]. 
Неинфекционные заболевания органов 
пищеварения часто заканчиваются дли-
тельной нетрудоспособностью и инвали-
дизацией больных, поэтому представля-
ют собой медико-социальную проблему, 
которая с каждым годом приобретает все 
более неблагоприятные тенденции в по-
казателях состояния здоровья граждан 
[2, 4, 5].

Цель исследования: Оценить структу-
ру заболеваемости желудочно-кишечного 
тракта неинфекционной этиологии по 
данным медицинской статистической до-
кументации, учитывая возраст пациента, 
и выделить ведущую патологию в разных 
возрастных группах.

Материалы и методы: исследова-
ние проводилось с помощью медицин-
ской статистической документации БУЗ 
ВО ГКП № 2 за 2013-2015 г. (Форма №12 
«Сведения о числе заболеваний, заре-
гистрированных у больных, проживаю-
щих в районе обслуживания лечебного 
учреждения»). Основным методом ис-
следования служит сравнительный ана-
лиз полученных данных.

Результаты исследования: Всего заре-
гистрировано заболеваний среди взрос-
лого населения 18 лет и старше за 2013г. 
- 32756, за 2014г. - 35616, за 2015г. - 38312; 
среди взрослого населения старше трудо-
способного возраста (с 55 лет женщины 
и с 60 лет мужчины) за 2013 г. - 15505, за 
2014 г. - 19046, за 2015г. - 21429.

Наблюдается ежегодный рост забо-
леваемости ЖКТ неинфекционной этио-
логии у взрослых 18 лет и старше с 2013 
по 2014 гг. на 22,3%, с 2014 по 2015 гг. 
на 5%.Увзрослых старше трудоспособно-
го возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет 
у мужчин) с 2013 по 2014 гг. на 34,3%, с 

2014 по 2015 гг. на 28,6%.
При оценке заболеваемости ЖКТ не-

инфекционной этиологии по отношению 
к общему числу зарегистрированных за-
болеваний в период с 2013 по 2015 гг. сре-
ди взрослых 18 лет и старше наблюдается 
ежегодно стабильная динамика (6% от 
общей заболеваемости). Среди взрослых 
старше трудоспособного возраста (с 55 
лет у женщин и с 60 лет у мужчин) еже-
годно наблюдается рост на 1% от общего 
числа заболеваний. 

При сравнительном анализе нозоло-
гической структуры заболеваемости ЖКТ 
неинфекционной этиологии в период с 
2013 по 2015 гг. среди лиц 18 лет и старше 
наблюдается неуклонный рост «Других 
заболеваний кишечника» (паралитиче-
ский илеус и непроходимость кишечни-
ка без грыжи, синдром раздраженного 
кишечника, функциональные кишечные 
нарушения): с 2013 по 2014 гг. на 76,7%, с 
2014 по 2015 гг. на 9,6%. Таким образом, 
за 3 года заболеваемость по данной нозо-
логической единице выросла на 78,9%.

Среди лиц старше трудоспособного 
возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у 
мужчин) наблюдается неуклонный рост 
«Других заболеваний кишечника» (па-
ралитический илеус и непроходимость 
кишечника без грыжи, синдром раздра-
женного кишечника, функциональные 
кишечные нарушения): с 2013 по 2014 
гг. на 84,9%, с 2014 по 2015 гг. на 51,7%. 
Таким образом, за 3 года заболеваемость 
по данной нозологической единице вы-
росла на 92,7%. А также рост гастритов и 
дуоденитов: с 2013 по 2014 гг. на 17,7%, с 
2014 по 2015 гг. на 61%. Таким образом за 
3 года заболеваемость по данной нозоло-
гической единице увеличилась на 67,9%.

Выводы. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что с возрастом растет 
процент заболеваемости со стороны ЖКТ 
неинфекционной этиологии, что связано, 
в первую очередь, с возрастными особен-
ностями организма.

Данные статистического исследова-
ния свидетельствуют о том, что среди лиц 
трудоспособного и пенсионного возрас-
та немаловажную роль в формировании 
данных патологий играет образ жизни 
(вредные привычки, несбалансирован-

ное питание, стресс, возрастные особен-
ности).
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Актуальность. Болезни органов ды-
хания (БОД) занимают первое место в 
структуре заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, являются са-
мой частой причиной обращаемости и 
лечения у участкового терапевта [1].

Изучение структуры заболеваний ор-
ганов дыханий в течение года и ее дина-
мики на протяжении ряда лет имеет не 
только медицинский, но и экономический 
интерес, представляет собой базу для 
создания проектов профилактической 
направленности с целью улучшения здо-
ровья и благосостояния граждан РФ.

Целью данной работы является изуче-
ние особенностей заболеваемости брон-
холегочной патологией в БУЗ ВО ВГП №1 
за 2012-2015 гг.

Методология. Данные для научно-
аналитического исследования были взяты 
из формы статистической отчетности №12 
«Сведения о числе заболеваний, зареги-
стрированных у больных, проживающих в 
районе обслуживания лечебного учреж-
дения» за 2012-2015 гг. БУЗ ВО ВГП №1.

Все заболевшие были разделены на 
2 группы по возрастному критерию: лица 
трудоспособного возраста (18-55 лет для 
женщин и 18-60 лет для мужчин) и лица 
пенсионного возраста (старше 55 лет для 
женщин и старше 60 лет для мужчин).

Обсуждение результатов. В структуре 
первичной заболеваемости по Воронеж-
ской области болезни органов дыхания 
занимают 1 место - 41,5% в 2015 году. 
Смертность от болезней ОД занимает 4 
место среди основных нозологий, что со-
ставляет 4% всех умерших и имеет тен-
денцию к снижению[4].

Всего ВГП 1 обслуживает 25824 чело-
века (по данным за 2015 год). Лица тру-
доспособного возраста – 13972 человек 
(из них 12719 (91%) человек работают) со-
ставляют 54%, лица пенсионного возрас-
та -11852 человек – 46%.  

Общая амбулаторно-поликлиническая 
заболеваемость за 2015год составила 237 
человек на 1000 населения. Имеется тен-

денция к росту обращений за врачебной 
помощи среди трудоспособного населе-
ния при относительном постоянстве сре-
ди лиц пенсионного возраста.

При рассмотрении нозологической 
структуры заболеваемости среди лиц тру-
доспособного возраста в период с 2012 
по 2015 гг. было выявлено, что основную 
часть обратившихся составляют лица с 
ОРЗ (72% в 2014 году, 68% в 2015 году).

Вторую достаточно большую группу 
заболеваний, вынуждающих граждан об-
ращаться в ЛПУ, составляют хронические 
заболевания миндалин  и хронический 
бронхит, эмфизема (9% и 7% соответ-
ственно в 2014 году и 9% и 6% в 2015году). 
Небольшой процент нозологий составля-
ют бронхиальная астма (2% каждый год 
в изучаемом временном промежутке) и 
поллиноз (по 1%). Однако данные забо-
левания ведут к достаточно длительной 
потере трудоспособности: даже легкая 
степень обострения бронхиальной аст-
мы подразумевает открытие больнич-
ного листа на срок от 12 до 14 дней, в то 
время как острый назофарингит – 4-5 
дней, острый ларинготрахеит -8-10дней, 
а острый бронхит- 10-14; что не позволя-
ет рассматривать бронхиальную астму, 
как малозначимую патологию в струк-
туре заболеваемости [2]. Пневмонии на 
амбулаторно-поликлиническом этапе 
встречаются относительно редко – 1-2%.

Среди заболеваний, повлекших вре-
менную утрату трудоспособности в 2015 
году, болезни органов дыхания составили 
у мужчин 60% случаев, у женщин –64% 
случаев. Средняя длительность 1 случая 
временной нетрудоспособности у мужчин 
составила 7,6 дней, у женщин – 8,5 дней 
[3].

При рассмотрении структуры заболе-
ваемости по нозологиям в группе пенси-
онного возраста было отмечено, что по-
жилые люди чаще обращаются с ОРЗ (77% 
за 2015 год) и пневмонией (2%), но реже с 
поллинозами (меньше 1%), чем лица тру-
доспособного возраста. Это может быть 

связано с понижением реактивности 
иммунной системы, повышенной  
восприимчивости к инфекционным аген-
там, а так же психологическими и соци-
альными особенностями лиц пенсионно-
го возраста: большего желания получить 
внимание врача и наличием достаточного 
количества свободного времени для по-
сещения ЛПУ, в отличие от работающего 
населения[7].

При сравнении нозологической струк-
туры заболеваемости болезнями бронхо-
лёгочной системы в ГКП №2, ГКП №4 и 
ГКП №7 за 2015 год не было выявлено 
значительных различий: заболеваемость  
ОРЗ составляет 68%, 65% и 69% соответ-
ственно; заболеваниями миндалин - 9, 11 
и 7% соответственно. Хронический брон-
хит и эмфизема заставляют обратиться к 
участковому терапевту в 6, 7 и 7% случа-
ев  соответственно. Бронхиальная астма, 
поллиноз, пневмонии и прочие болезни 
бронхо-легочной системы занимают не-
значительную долю во всех рассматри-
ваемых медицинских организациях. Та-
ким образом можно сделать вывод, что 
на структуру заболеваемости болезнями 
респираторного тракта не влияют терри-
ториальные особенности различных рай-
онов города Воронежа, а влияют только 
общие факторы риска развития болезней 
бронхо-лёгочной системы, такие как ин-
фекционные агенты, курение, загрязне-
ние атмосферного воздуха, несоблюде-
ние режима труда и отдыха, хронические 
заболевания и прочее[5,6,8].

Выводы: 1. В структуре заболеваемо-
сти населения, обслуживаемого ВГП №1 и 
обратившегося за медицинской помощью 
в ЛПУ болезни органов дыхания состав-
ляют значительную часть (3609 случаев 
из 15505 всех нозологий). В нозологиче-
ской структуре обращаемости за первич-
ной медицинской помощью преобладают 
ОРВИ, как в группе лиц трудоспособного 
возраста (61,2% -2015 год, 64,7% - 2014 
год), так и в группе лиц, старше 55 (60) лет 
(67% - 2015 год, 74,4% - 2014).
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Актуальность исследования: на сегод-

няшний день неинфекционные заболева-
ния органов желудочно-кишечного трак-
та остаются одной из насущных проблем, 
привлекающих внимание любого прак-
тикующего врача-терапевта [1, 3, 6]. Зна-
чимым аргументом, определяющим важ-
ность данного исследования, является то, 
что представленной патологией страдают 
разные возрастные группы населения, в 
конкретном случае - лица трудоспособ-
ного возраста, пожилые и старики [7, 8]. 
Неинфекционные заболевания органов 
пищеварения часто заканчиваются дли-
тельной нетрудоспособностью и инвали-
дизацией больных, поэтому представля-
ют собой медико-социальную проблему, 
которая с каждым годом приобретает все 
более неблагоприятные тенденции в по-
казателях состояния здоровья граждан 
[2, 4, 5].

Цель исследования: Оценить структу-
ру заболеваемости желудочно-кишечного 
тракта неинфекционной этиологии по 
данным медицинской статистической до-
кументации, учитывая возраст пациента, 
и выделить ведущую патологию в разных 
возрастных группах.

Материалы и методы: исследова-
ние проводилось с помощью медицин-
ской статистической документации БУЗ 
ВО ГКП № 2 за 2013-2015 г. (Форма №12 
«Сведения о числе заболеваний, заре-
гистрированных у больных, проживаю-
щих в районе обслуживания лечебного 
учреждения»). Основным методом ис-
следования служит сравнительный ана-
лиз полученных данных.

Результаты исследования: Всего заре-
гистрировано заболеваний среди взрос-
лого населения 18 лет и старше за 2013г. 
- 32756, за 2014г. - 35616, за 2015г. - 38312; 
среди взрослого населения старше трудо-
способного возраста (с 55 лет женщины 
и с 60 лет мужчины) за 2013 г. - 15505, за 
2014 г. - 19046, за 2015г. - 21429.

Наблюдается ежегодный рост забо-
леваемости ЖКТ неинфекционной этио-
логии у взрослых 18 лет и старше с 2013 
по 2014 гг. на 22,3%, с 2014 по 2015 гг. 
на 5%.Увзрослых старше трудоспособно-
го возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет 
у мужчин) с 2013 по 2014 гг. на 34,3%, с 

2014 по 2015 гг. на 28,6%.
При оценке заболеваемости ЖКТ не-

инфекционной этиологии по отношению 
к общему числу зарегистрированных за-
болеваний в период с 2013 по 2015 гг. сре-
ди взрослых 18 лет и старше наблюдается 
ежегодно стабильная динамика (6% от 
общей заболеваемости). Среди взрослых 
старше трудоспособного возраста (с 55 
лет у женщин и с 60 лет у мужчин) еже-
годно наблюдается рост на 1% от общего 
числа заболеваний. 

При сравнительном анализе нозоло-
гической структуры заболеваемости ЖКТ 
неинфекционной этиологии в период с 
2013 по 2015 гг. среди лиц 18 лет и старше 
наблюдается неуклонный рост «Других 
заболеваний кишечника» (паралитиче-
ский илеус и непроходимость кишечни-
ка без грыжи, синдром раздраженного 
кишечника, функциональные кишечные 
нарушения): с 2013 по 2014 гг. на 76,7%, с 
2014 по 2015 гг. на 9,6%. Таким образом, 
за 3 года заболеваемость по данной нозо-
логической единице выросла на 78,9%.

Среди лиц старше трудоспособного 
возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у 
мужчин) наблюдается неуклонный рост 
«Других заболеваний кишечника» (па-
ралитический илеус и непроходимость 
кишечника без грыжи, синдром раздра-
женного кишечника, функциональные 
кишечные нарушения): с 2013 по 2014 
гг. на 84,9%, с 2014 по 2015 гг. на 51,7%. 
Таким образом, за 3 года заболеваемость 
по данной нозологической единице вы-
росла на 92,7%. А также рост гастритов и 
дуоденитов: с 2013 по 2014 гг. на 17,7%, с 
2014 по 2015 гг. на 61%. Таким образом за 
3 года заболеваемость по данной нозоло-
гической единице увеличилась на 67,9%.

Выводы. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что с возрастом растет 
процент заболеваемости со стороны ЖКТ 
неинфекционной этиологии, что связано, 
в первую очередь, с возрастными особен-
ностями организма.

Данные статистического исследова-
ния свидетельствуют о том, что среди лиц 
трудоспособного и пенсионного возрас-
та немаловажную роль в формировании 
данных патологий играет образ жизни 
(вредные привычки, несбалансирован-

ное питание, стресс, возрастные особен-
ности).
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Актуальность. Болезни органов ды-
хания (БОД) занимают первое место в 
структуре заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, являются са-
мой частой причиной обращаемости и 
лечения у участкового терапевта [1].

Изучение структуры заболеваний ор-
ганов дыханий в течение года и ее дина-
мики на протяжении ряда лет имеет не 
только медицинский, но и экономический 
интерес, представляет собой базу для 
создания проектов профилактической 
направленности с целью улучшения здо-
ровья и благосостояния граждан РФ.

Целью данной работы является изуче-
ние особенностей заболеваемости брон-
холегочной патологией в БУЗ ВО ВГП №1 
за 2012-2015 гг.

Методология. Данные для научно-
аналитического исследования были взяты 
из формы статистической отчетности №12 
«Сведения о числе заболеваний, зареги-
стрированных у больных, проживающих в 
районе обслуживания лечебного учреж-
дения» за 2012-2015 гг. БУЗ ВО ВГП №1.

Все заболевшие были разделены на 
2 группы по возрастному критерию: лица 
трудоспособного возраста (18-55 лет для 
женщин и 18-60 лет для мужчин) и лица 
пенсионного возраста (старше 55 лет для 
женщин и старше 60 лет для мужчин).

Обсуждение результатов. В структуре 
первичной заболеваемости по Воронеж-
ской области болезни органов дыхания 
занимают 1 место - 41,5% в 2015 году. 
Смертность от болезней ОД занимает 4 
место среди основных нозологий, что со-
ставляет 4% всех умерших и имеет тен-
денцию к снижению[4].

Всего ВГП 1 обслуживает 25824 чело-
века (по данным за 2015 год). Лица тру-
доспособного возраста – 13972 человек 
(из них 12719 (91%) человек работают) со-
ставляют 54%, лица пенсионного возрас-
та -11852 человек – 46%.  

Общая амбулаторно-поликлиническая 
заболеваемость за 2015год составила 237 
человек на 1000 населения. Имеется тен-

денция к росту обращений за врачебной 
помощи среди трудоспособного населе-
ния при относительном постоянстве сре-
ди лиц пенсионного возраста.

При рассмотрении нозологической 
структуры заболеваемости среди лиц тру-
доспособного возраста в период с 2012 
по 2015 гг. было выявлено, что основную 
часть обратившихся составляют лица с 
ОРЗ (72% в 2014 году, 68% в 2015 году).

Вторую достаточно большую группу 
заболеваний, вынуждающих граждан об-
ращаться в ЛПУ, составляют хронические 
заболевания миндалин  и хронический 
бронхит, эмфизема (9% и 7% соответ-
ственно в 2014 году и 9% и 6% в 2015году). 
Небольшой процент нозологий составля-
ют бронхиальная астма (2% каждый год 
в изучаемом временном промежутке) и 
поллиноз (по 1%). Однако данные забо-
левания ведут к достаточно длительной 
потере трудоспособности: даже легкая 
степень обострения бронхиальной аст-
мы подразумевает открытие больнич-
ного листа на срок от 12 до 14 дней, в то 
время как острый назофарингит – 4-5 
дней, острый ларинготрахеит -8-10дней, 
а острый бронхит- 10-14; что не позволя-
ет рассматривать бронхиальную астму, 
как малозначимую патологию в струк-
туре заболеваемости [2]. Пневмонии на 
амбулаторно-поликлиническом этапе 
встречаются относительно редко – 1-2%.

Среди заболеваний, повлекших вре-
менную утрату трудоспособности в 2015 
году, болезни органов дыхания составили 
у мужчин 60% случаев, у женщин –64% 
случаев. Средняя длительность 1 случая 
временной нетрудоспособности у мужчин 
составила 7,6 дней, у женщин – 8,5 дней 
[3].

При рассмотрении структуры заболе-
ваемости по нозологиям в группе пенси-
онного возраста было отмечено, что по-
жилые люди чаще обращаются с ОРЗ (77% 
за 2015 год) и пневмонией (2%), но реже с 
поллинозами (меньше 1%), чем лица тру-
доспособного возраста. Это может быть 

связано с понижением реактивности 
иммунной системы, повышенной  
восприимчивости к инфекционным аген-
там, а так же психологическими и соци-
альными особенностями лиц пенсионно-
го возраста: большего желания получить 
внимание врача и наличием достаточного 
количества свободного времени для по-
сещения ЛПУ, в отличие от работающего 
населения[7].

При сравнении нозологической струк-
туры заболеваемости болезнями бронхо-
лёгочной системы в ГКП №2, ГКП №4 и 
ГКП №7 за 2015 год не было выявлено 
значительных различий: заболеваемость  
ОРЗ составляет 68%, 65% и 69% соответ-
ственно; заболеваниями миндалин - 9, 11 
и 7% соответственно. Хронический брон-
хит и эмфизема заставляют обратиться к 
участковому терапевту в 6, 7 и 7% случа-
ев  соответственно. Бронхиальная астма, 
поллиноз, пневмонии и прочие болезни 
бронхо-легочной системы занимают не-
значительную долю во всех рассматри-
ваемых медицинских организациях. Та-
ким образом можно сделать вывод, что 
на структуру заболеваемости болезнями 
респираторного тракта не влияют терри-
ториальные особенности различных рай-
онов города Воронежа, а влияют только 
общие факторы риска развития болезней 
бронхо-лёгочной системы, такие как ин-
фекционные агенты, курение, загрязне-
ние атмосферного воздуха, несоблюде-
ние режима труда и отдыха, хронические 
заболевания и прочее[5,6,8].

Выводы: 1. В структуре заболеваемо-
сти населения, обслуживаемого ВГП №1 и 
обратившегося за медицинской помощью 
в ЛПУ болезни органов дыхания состав-
ляют значительную часть (3609 случаев 
из 15505 всех нозологий). В нозологиче-
ской структуре обращаемости за первич-
ной медицинской помощью преобладают 
ОРВИ, как в группе лиц трудоспособного 
возраста (61,2% -2015 год, 64,7% - 2014 
год), так и в группе лиц, старше 55 (60) лет 
(67% - 2015 год, 74,4% - 2014).
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2. Первичные случаи заболеваемо-
стью бронхиальной астмой в группе лиц 
старше 55 (60) лет не наблюдается, обо-
стрения так же возникают реже, одна-
ко риск возникновения астматического 
статуса в данной группе выше, что имеет 
связь с забывчивостью или нежеланием 
приема лекарств. Количество случаев 
заболеваемостью поллинозом в старших 
возрастных группах так же снижается, что 
связано с угнетением иммунного ответа 
на антигены.

3. Не выявлено значительных отличий 
в структуре заболеваний респираторного 
тракта в различных поликлиниках г. Воро-
нежа, что позволило сделать вывод о не-
значительности влияний климатических и 
других факторов определенного района 
на рассмотренную патологию, а превали-
рование общих факторов риска.
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Аннотация. Статья посвящена такой проблеме, как отрицание своей болезни у пациентов с алкогольной зависимостью. Показа-
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Актуальность. По данным Нацио-

нального научного центра наркологии, 
число лиц, состоящих на учете с диагно-
зом алкогольная зависимость, в 2010 
году составило 2% от численности на-
селения Российской Федерации[3]. Это 
весьма внушительные цифры.Алкоголизм 
является значимой проблемой нашего 
общества. Она снижает качество жиз-
ни, способствует развитию множества 
заболеваний, ведет к упадку культуры, 
приводит к асоциальному образу жизни. 
Множество семей развалилось из-за этой 
пагубной привычки. Чтобы решить про-
блему алкоголизма, необходимо первым 
делом решить проблему анозогнозии (от-
рицания своего заболевания). Это сможет 
повлиять на исход лечения алкоголизма, 
длительность ремиссий [1].Потому мы и 
должны уделить особое внимание факто-
рам, влияющим на ее существование. 

В настоящее время информации о 
взаимосвязи между анозогнозиейи фак-
торами на нее влияющими недостаточно, 
а значит и прогнозирование заболевания 
затруднено.

Целью работы явился анализ уровня 

анозогнозии у больных,находящихся на 
стационарном лечении по поводу хрони-
ческого алкоголизма,и выявление влияю-
щих на нее факторов.

Задачи исследования. 1) Изучить кли-
нические, биологические и социальные 
характеристики больных с синдромом за-
висимости от алкоголя, находящихся на 
лечении в наркологическом отделении 
КУЗВО «ВОКПНД».

2) Определить факторы, влияющие на 
степень алкогольной анозогнозии. 

Материал и методы. Для обследования 
больных алкогольной зависимостью ис-
пользовалась анкета, в которой регистри-
ровались социальные и демографические 
показатели, клинические особенности. 
Экспериментально-психологический ме-
тод включал градуированные шкалы са-
мооценки от 1 до 10. Пациент должен был 
отметить какое место он занимает на дан-
нойшкале. Первая шкала обозначала па-
тологическое влечение пациентак алкого-
лю, а вторая егоотношение к алкогольной 
зависимости.Для оценки анозогнозии 
использовался опросник «Алкогольная 
анозогнозия» научно-исследовательского 

психоневрологического центра им. В. 
М. Бехтерева[2]Статистический анализ 
проводился с использованием пакет 
ExcelMicrosoftOffice 2016.Вычислялись 
средние величины, доверительные ин-
тервалы, линейная корреляция Пирсона. 
Сравнение средних величин проводилось 
с помощьюt-критерия Стьюдента, одно-
факторного дисперсионного анализа.

Результаты: обследованы 40 больных 
мужчин с алкогольной зависимостью 
(средний возраст 36,6±1,8, диапазон 25-
47 лет; средний стаж зависимости 17,1±2,0, 
диапазон 8-30 лет), находящихся на стаци-
онарном лечении. У всех больных в соот-
ветствии с МКБ-10 была диагностирована 
алкогольная зависимость (F10.2) второй 
стадии. Запойная форма пьянства опре-
делялась у 27 больных(67,5%),постоянная 
– у 13(32,5%). Низкая толерантность к ал-
коголю отмечалась у 10 (25%) больных, 
средняя -  23 (57,5%), высокая - у 7(17,5%). 
Употребляют суррогаты 20 (50%) больных, 
не употребляют – 20(50%). Обращение за 
наркологической помощью было повтор-
ным у 14(35%) больных, многократным – у 
26(65%)больных. У 11 (27,5%) больных от-
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мечались ремиссии продолжительностью 
до 2 недель, у 22 (55%) больных – от 2 не-
дель до 6 месяцев, у 7 (17,5%) больных – 
свыше 6 месяцев. Высшее образование 
получили 9 (22,5%) больных, среднее про-
фессиональное – 23 (57,5%), только сред-
нее – 8 (20%). Уровень трудовой адапта-
ции был снижен у 20 (50%) больных, у 20 
(50%) больных снижения не наблюдалось. 
Из 40 больных 4 (10%) состояли в браке. 
В исследование не включались больные, 
отказывающиеся от участия в исследова-
нии; с выраженными когнитивными нару-
шениями; находящиеся в психотическом 
состоянии или острой фазе алкогольного 
абстинентного синдрома.

Данные, полученные при тестирова-
нии лиц ,больных алкоголизмом, были 
проверены на корреляцию с клинически-
ми показателями алкогольной зависимо-
сти. Были получены следующие положи-
тельные корреляции:

обращений за помощью–с «Непризна-
нием заболевания». Это свидетельствует 
о том,что чем чаще пациент обращается 
за медицинской помощью, тем менее он 
чувствует себя больным.

-
левания» - с увеличением дней трезвости 
(до обследования). Это свидетельствует о 
том, что больные начинают отрицать на-
личие симптомов алкогольной зависимо-
сти после улучшения самочувствия.

-
признание симптомов заболевания», 
«Непризнание заболевания», «Непризна-
ние последствий заболевания»-с состоя-
нием рецидива после длительной(свыше 
6 месяцев) ремиссии.Это свидетельству-
ет о том,что нахождение в состоянии 
ремиссии,которое характеризуется осла-
блением биологических и социальных по-
следствий алкоголизма,закономерно со-
провождается уменьшением критичности 
к этим проявлениям.

заболевания»-с увеличением толерантно-
сти к алкоголю. Это свидетельствует о без-
различии пациентов к своему состоянию 
с увеличением употребления алкоголя.

Регистрировались следующие отрица-
тельные корреляции:

-
ношением к алкогольной зависимости. С 
субъективным признанием себя зависи-
мым от алкоголя, уровень анозогнозии 
снижается.

Для анализа взаимоотношения суб-
шкал с возрастом больные были разде-
лены на 3 группы: 1-от 25 до 30 лет (10 
чел.), 2- от 31 до 39 (18 чел), 3-от 40 до 
47 (12 чел). Для сравнительного анали-
за субшкал анозогнозии по возрастным 
группам проведен однофакторный дис-
персионный анализ. Было выявлено, что 
во 2 группе у больных «Неинформиро-
ванность» ниже, чем в 1 и 3 группах, что 
свидетельствует о необходимости про-
ведения соответствующей работы в этой 
возрастной группе. Также, с возрастом 
этот показатель продолжает увеличивать-
ся. Среднее значение у больных 25-30 лет 
составило 10,5,а у больных старше 40 лет 
– 12,2(p-0,05). 

Выводы:
1. С субъективным признанием 

себя зависимым от алкоголя, уровень 
анозогнозии снижается.

2. Чем чаще пациент обращается в 
стационар за медицинской помощью,тем 
больше он привыкает к своему 
состоянию,не стремится избавиться от 
алкогольной зависимости. Уровень ано-
зогнозии возрастает.

3. Возрастание анозогнозии после 
длительной ремиссии связано с ослабле-
нием биологических и социальных по-
следствий алкоголизма и закономерным 
уменьшением критичности к этим прояв-
лениям.

4. С ростом толерантности к алко-

голю отмечается большее безразличие к 
своему состоянию.

5. Больные в возрасте 31-39 лет с 
небольшой длительностью ААС, с псевдо-
запойной формой пьянства, с небольшим 
количеством госпитализаций более спо-
собны к сотрудничеству, что существенно 
повышает эффективность психотерапев-
тической коррекции.
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2. Первичные случаи заболеваемо-
стью бронхиальной астмой в группе лиц 
старше 55 (60) лет не наблюдается, обо-
стрения так же возникают реже, одна-
ко риск возникновения астматического 
статуса в данной группе выше, что имеет 
связь с забывчивостью или нежеланием 
приема лекарств. Количество случаев 
заболеваемостью поллинозом в старших 
возрастных группах так же снижается, что 
связано с угнетением иммунного ответа 
на антигены.

3. Не выявлено значительных отличий 
в структуре заболеваний респираторного 
тракта в различных поликлиниках г. Воро-
нежа, что позволило сделать вывод о не-
значительности влияний климатических и 
других факторов определенного района 
на рассмотренную патологию, а превали-
рование общих факторов риска.

Список литературы:
1. Алексеев В.Г., Яковлев В.Н. 

Очерки клинической пульмонологии / М.: 
1998.

2. Жданов К.В., Захаренко С.М. и 

др. Диагностика и лечение острых респи-
раторных заболеваний - СПб.: ВМА, 2012.

3. Клемешов В.С., Судаков О.В., 
Алексеев Н.Ю. Информационная под-
держка лечебно-диагностического про-
цесса // В сборнике : Актуальные вопро-
сы и перспективы развития медицины. 
Сборник научных трудов III международ-
ной научно-практической конференции. 
2016. С. 87-90.

4. Прохоров Б.Б. Здоровье населе-
ния России в XX веке. Монография / М.: 
Изд-во МНЭПУ.

5. Судаков О.В., Гладких Н.А., Алек-
сеев Н.Ю., Богачёва Е.В. Построение 
прогностической модели качества жизни 
больных с оперированными пороками 
сердца // В сборнике: Актуальные во-
просы современной медицины. Сборник 
научных трудов по итогам III международ-
ной научно-практической конференции. 
2016. С. 104-106.

6. Судаков О.В., Гладских Н.А., Алек-
сеев Н.Ю., Богачёв Е.В. Прогнозирование 
качества жизни у больных ревматически-
ми пороками сердца на фоне комбиниро-

ванной фармакотерапии // В сборнике: 
Актуальные вопросы современной меди-
цины. Сборник научных трудов по итогам 
III международной научно-практической 
конференции. 2016. С. 106-108.

7. Судаков О.В., Гладских Н.А., 
Алексеев Н.Ю., Богачёва Е.В. Мони-
торинг медико-демографической си-
туации с использованием методов 
классификационно-прогностического 
моделирования // В сборнике : Актуаль-
ные вопросы современной медицины. 
Сборник научных трудов III международ-
ной научно-практической конференции. 
2016. С. 72-74.

8. Судаков О.В., Алексеев Н.Ю., 
Гладских Н.А., Богачёва Е.В. Оценка каче-
ства жизни после оперативного лечения 
пациентов страдающих инфекционным 
эндокардитом с использованием мате-
матического моделирования // В сбор-
нике: Проблемы современной медицины 
: актуальные вопросы. Сборник научных 
трудов по итогам международной научно-
практической конференции. 2015. С. 173-
176.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ У БОЛЬНЫХ 
С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ

к.м.н. асс. Штаньков С.И. , Мохова Е.В., Никулина Л.А. 
Воронежский государственный медицинский университет

им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия
Кафедра психиатрии с наркологией, КУЗВО «ВОКПНД»,  наркологическое отделение.
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Актуальность. По данным Нацио-

нального научного центра наркологии, 
число лиц, состоящих на учете с диагно-
зом алкогольная зависимость, в 2010 
году составило 2% от численности на-
селения Российской Федерации[3]. Это 
весьма внушительные цифры.Алкоголизм 
является значимой проблемой нашего 
общества. Она снижает качество жиз-
ни, способствует развитию множества 
заболеваний, ведет к упадку культуры, 
приводит к асоциальному образу жизни. 
Множество семей развалилось из-за этой 
пагубной привычки. Чтобы решить про-
блему алкоголизма, необходимо первым 
делом решить проблему анозогнозии (от-
рицания своего заболевания). Это сможет 
повлиять на исход лечения алкоголизма, 
длительность ремиссий [1].Потому мы и 
должны уделить особое внимание факто-
рам, влияющим на ее существование. 

В настоящее время информации о 
взаимосвязи между анозогнозиейи фак-
торами на нее влияющими недостаточно, 
а значит и прогнозирование заболевания 
затруднено.

Целью работы явился анализ уровня 

анозогнозии у больных,находящихся на 
стационарном лечении по поводу хрони-
ческого алкоголизма,и выявление влияю-
щих на нее факторов.

Задачи исследования. 1) Изучить кли-
нические, биологические и социальные 
характеристики больных с синдромом за-
висимости от алкоголя, находящихся на 
лечении в наркологическом отделении 
КУЗВО «ВОКПНД».

2) Определить факторы, влияющие на 
степень алкогольной анозогнозии. 

Материал и методы. Для обследования 
больных алкогольной зависимостью ис-
пользовалась анкета, в которой регистри-
ровались социальные и демографические 
показатели, клинические особенности. 
Экспериментально-психологический ме-
тод включал градуированные шкалы са-
мооценки от 1 до 10. Пациент должен был 
отметить какое место он занимает на дан-
нойшкале. Первая шкала обозначала па-
тологическое влечение пациентак алкого-
лю, а вторая егоотношение к алкогольной 
зависимости.Для оценки анозогнозии 
использовался опросник «Алкогольная 
анозогнозия» научно-исследовательского 

психоневрологического центра им. В. 
М. Бехтерева[2]Статистический анализ 
проводился с использованием пакет 
ExcelMicrosoftOffice 2016.Вычислялись 
средние величины, доверительные ин-
тервалы, линейная корреляция Пирсона. 
Сравнение средних величин проводилось 
с помощьюt-критерия Стьюдента, одно-
факторного дисперсионного анализа.

Результаты: обследованы 40 больных 
мужчин с алкогольной зависимостью 
(средний возраст 36,6±1,8, диапазон 25-
47 лет; средний стаж зависимости 17,1±2,0, 
диапазон 8-30 лет), находящихся на стаци-
онарном лечении. У всех больных в соот-
ветствии с МКБ-10 была диагностирована 
алкогольная зависимость (F10.2) второй 
стадии. Запойная форма пьянства опре-
делялась у 27 больных(67,5%),постоянная 
– у 13(32,5%). Низкая толерантность к ал-
коголю отмечалась у 10 (25%) больных, 
средняя -  23 (57,5%), высокая - у 7(17,5%). 
Употребляют суррогаты 20 (50%) больных, 
не употребляют – 20(50%). Обращение за 
наркологической помощью было повтор-
ным у 14(35%) больных, многократным – у 
26(65%)больных. У 11 (27,5%) больных от-
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мечались ремиссии продолжительностью 
до 2 недель, у 22 (55%) больных – от 2 не-
дель до 6 месяцев, у 7 (17,5%) больных – 
свыше 6 месяцев. Высшее образование 
получили 9 (22,5%) больных, среднее про-
фессиональное – 23 (57,5%), только сред-
нее – 8 (20%). Уровень трудовой адапта-
ции был снижен у 20 (50%) больных, у 20 
(50%) больных снижения не наблюдалось. 
Из 40 больных 4 (10%) состояли в браке. 
В исследование не включались больные, 
отказывающиеся от участия в исследова-
нии; с выраженными когнитивными нару-
шениями; находящиеся в психотическом 
состоянии или острой фазе алкогольного 
абстинентного синдрома.

Данные, полученные при тестирова-
нии лиц ,больных алкоголизмом, были 
проверены на корреляцию с клинически-
ми показателями алкогольной зависимо-
сти. Были получены следующие положи-
тельные корреляции:

обращений за помощью–с «Непризна-
нием заболевания». Это свидетельствует 
о том,что чем чаще пациент обращается 
за медицинской помощью, тем менее он 
чувствует себя больным.

-
левания» - с увеличением дней трезвости 
(до обследования). Это свидетельствует о 
том, что больные начинают отрицать на-
личие симптомов алкогольной зависимо-
сти после улучшения самочувствия.

-
признание симптомов заболевания», 
«Непризнание заболевания», «Непризна-
ние последствий заболевания»-с состоя-
нием рецидива после длительной(свыше 
6 месяцев) ремиссии.Это свидетельству-
ет о том,что нахождение в состоянии 
ремиссии,которое характеризуется осла-
блением биологических и социальных по-
следствий алкоголизма,закономерно со-
провождается уменьшением критичности 
к этим проявлениям.

заболевания»-с увеличением толерантно-
сти к алкоголю. Это свидетельствует о без-
различии пациентов к своему состоянию 
с увеличением употребления алкоголя.

Регистрировались следующие отрица-
тельные корреляции:

-
ношением к алкогольной зависимости. С 
субъективным признанием себя зависи-
мым от алкоголя, уровень анозогнозии 
снижается.

Для анализа взаимоотношения суб-
шкал с возрастом больные были разде-
лены на 3 группы: 1-от 25 до 30 лет (10 
чел.), 2- от 31 до 39 (18 чел), 3-от 40 до 
47 (12 чел). Для сравнительного анали-
за субшкал анозогнозии по возрастным 
группам проведен однофакторный дис-
персионный анализ. Было выявлено, что 
во 2 группе у больных «Неинформиро-
ванность» ниже, чем в 1 и 3 группах, что 
свидетельствует о необходимости про-
ведения соответствующей работы в этой 
возрастной группе. Также, с возрастом 
этот показатель продолжает увеличивать-
ся. Среднее значение у больных 25-30 лет 
составило 10,5,а у больных старше 40 лет 
– 12,2(p-0,05). 

Выводы:
1. С субъективным признанием 

себя зависимым от алкоголя, уровень 
анозогнозии снижается.

2. Чем чаще пациент обращается в 
стационар за медицинской помощью,тем 
больше он привыкает к своему 
состоянию,не стремится избавиться от 
алкогольной зависимости. Уровень ано-
зогнозии возрастает.

3. Возрастание анозогнозии после 
длительной ремиссии связано с ослабле-
нием биологических и социальных по-
следствий алкоголизма и закономерным 
уменьшением критичности к этим прояв-
лениям.

4. С ростом толерантности к алко-

голю отмечается большее безразличие к 
своему состоянию.

5. Больные в возрасте 31-39 лет с 
небольшой длительностью ААС, с псевдо-
запойной формой пьянства, с небольшим 
количеством госпитализаций более спо-
собны к сотрудничеству, что существенно 
повышает эффективность психотерапев-
тической коррекции.
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ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
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Аннотация: в данной статье рассматривается генезис  понятия поликультурной образовательной среды, поликультурного воспи-
тания. Раскрывается  проблема развития личности в поликультурном образовательном пространстве, решение которой основано 
на принципах этнотолерантности, межкультурного диалога, учета национальных особенностей субъектов полиэтнической образо-
вательной среды. 

Ключевые слова: поликультурная образовательная среда, поликультурное и мультикультурное образование,  социум, многона-
циональная школа, межэтническая среда.

Наблюдая современную политиче-
скую обстановку в мире, мы сталкиваемся 
с глобализацией, изменением  общества, 
расширением миграционных процессов 
во всех странах. Открытие национальных 
границ, массовая миграция в европей-
ские страны определяет статус общества 
как полиэтническое, многоязычное.

Возникает естественная необходи-
мость  межнационального сотрудниче-
ства, которое  является мощной пред-
посылкой формирования качественно 
нового поликультурного и полиэтническо-
го образовательного пространства. Обра-
зование является ведущим механизмом 
развития общества и цивилизации, осно-
вой качества жизни личности и ее само-
реализации в изменяющемся мире.[5].

Логика рассмотрения генезиса по-
нятия поликультурной образовательной 
среды

обуславливает необходимость рас-
смотрения в определенной последова-
тельности развитие взаимосвязанных 
понятий «среда» – «образовательная 
среда» – «поликультурная образователь-
ная среда».

Термин «среда», который  обычно упо-
требляется для обозначения чего-то внеш-
него по отношению к человеку, либо, как 
нечто, окружающее человека.

Социологический анализ рассматри-
вает среду, прежде всего, как социаль-
ную, т.е. макросреду, в которой действуют 
обусловленные факторы и закономерно-
сти.

В психологической науке понятие 
«среда» рассматривается как:

- характеристика того, что противосто-
ит человеку в окружающем его мире (этот 
мир в отличие от самого человека и назы-
вается средой).

- то, что отличается от сознания, пси-
хики человека, находится вне их [7];

- совокупность природных условий; 
общественно-историческая обстановка.

В педагогике используется понятие 
«образовательная среда». В работах В.В. 
Рубцова образовательная среда рас-
сматривается как форма сотрудничества 
(коммуникативного взаимодействия). [8]. 

Образовательная среда является ча-
стью и подсистемой социокультурного 
пространства. По мнению Г.Ю. Беляева, 

образовательная среда с выступает как 
определенная социальная общность, раз-
вивающая совокупность человеческих 
отношений в контексте широкой социо-
культурной адаптации человека к миру, и 
наоборот. [1].

В.Я. Ясвин понимает и рассматривает 
образовательную среду как совокупность 
условий,  влияний и возможностей, кото-
рые создают условия для  формирования 
личности, а также возможностей для её 
развития. [9].

 В Педагогическом сообществе Меж-
дународной школы завтрашнего дня 
определение «образовательная среда» 
сформулировано А.В. Хуторским: «Под 
образовательной средой  мы будем пони-
мать естественное или искусственно соз-
даваемое социокультурное окружение 
ученика, включающее различные виды 
средств и содержания образования, спо-
собные обеспечивать продуктивную дея-
тельность ученика».

В современной научной литературе  
широко исследуются и используются та-
кие понятия как поликультурная среда, 
поликультурное пространство, поликуль-
турное образование.

Идея поликультурного образования 
об общности людей, их потребностей и 
стремлений заложена еще Я.А. Комен-
ским в программе «Панпедия», где под-
черкивается важность формирования у 
детей умения выполнять взаимные обя-
занности, жить с окружающими людьми , 
уважать и любить ближнего.

Проблема поликультурного образова-
ния  сначала рассматривалась как про-
блема национальной школы, затем  как 
проблема многонациональной школы в 
полиэтнической среде.

Ключевым понятием в поликультурном 
образование выступает понятие «культу-
ра». В философском энциклопедическом 
словаре дается определение «культуры» 
- (от лат. cultura - возделывание - воспита-
ние, образование, развитие, почитание), 
исторически определенный уровень раз-
вития общества, творческих сил и способ-
ностей человека, выраженный в типах и 
формах организации жизни и деятель-
ности людей, в их взаимоотношениях, а 
также в создаваемых ими материальных 
и духовных ценностях.[10]

У Юнга термин, используемый в ка-
честве синонима общества, т. е. некоей 
дифференцированной и достаточно осо-
знающей себя группы, принадлежащей 
к коллективному. С психологической 
точки зрения Юнг предполагал, что по-
нятие культуры дополняет представление 
о группе, которая выработала свою соб-
ственную идентичность и самосознание 
наряду с ощущением смысла и целевой 
непрерывности бытия.

 Американский психолог и педагог 
Жд. Брунер определил общую парадигму 
образования: «Образование - это не изо-
лированный остров, а часть культурного 
континента, свобода от культуры означает 
свободу от интеллекта».[2].

Феномен поликультурности стал ис-
следоваться в США во второй половине 
XX века. М. Гордон в книге «Ассимиляция 
в американской жизни» определяет по-
ликультурную среду как процесс, посред-
ством которого два или более лиц или 
групп принимают определенные модели 
поведения. [3]. Ученый подчеркивает, что 
развитие американской промышленно-
сти и сельского хозяйства основывалось 
на совместном сотрудничестве многих 
рас и религий.

Различные культуры, смешиваясь, 
создают новую культуру, социумы которой  
находятся в  образовательной среде, ко-
торая предоставляет возможные условия 
для их развития.

 В поликультурном обществе образо-
вательное пространство строится с уче-
том особенностей поликультурной среды. 
Американские исследователи  в области 
образовательной политики  активно раз-
рабатывают данную проблему, в част-
ности такие ученые как Дж. Брунер, Дж. 
Бэнкс, Д.Дастин, Н.Коланджело, М.Соун и 
другие.

Д. Бэнкс рассматривал эволюцию 
мультикультурного образования, которую 
можно взять за основу и поликультурного 
образования, так как эти понятия синони-
мичны, определяя 4 фазы: от моноэтни-
ческого направления в обучении  к поли-
этническому, и, затем, от полиэтнического 
образования к поликультурному.

В России поликультурная среда  и про-
блема поликультурного образования при-
обрела особую актуальность и сложность 
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в 90 годы  XX века. Как раз в это вренмя 
в условиях социально-экономических и 
политических реформ сложилась новая 
образовательная ситуация. Происходит 
усиление этнизации содержания образо-
вания, возрастает роль родного языка об-
учения, происходит рост влияния религии 
на формирование сознания личности.

В работах Е.В. Бондаревской, В.П. 
Борисенкова, О.В. Гукаленко поликуль-
турная среда рассматривается как среда,  
которая способствует формированию 
национальной идентичности личности, 
обеспечивает подготовку обучаемых к 
пониманию других культур, признанию и 
приятию культурного разнообразия.

Г.Д. Дмитриев  предлагает следующее 
утверждение «… каждый человек есть 
пересечение многих культур и поэтому 
можно говорить о наличии у индивида не-
скольких идентичностей, т.е. человек по-
лиидентичен». [4].

Современное общество характеризу-
ется поликультурностью, поэтому и воз-
никает необходимость создания совре-
менной образовательной среды, которая  
предполагает взаимодействие представи-
телей различных культур и возможность 
свободного самоопределения  собствен-
ной социокультурной идентичности.

По утверждению  Г.В. Палаткиной, 
развитие поликультурного содержания 
образования повышает интерес педаго-
гов к этнокультурологической проблема-
тике. Субъекты образовательного про-
цесса, включая сообщество в целом как 
потребителя результатов педагогической 
деятельности, начинают понимать необ-
ходимость более активного насыщения 
учебно-воспитательного процесса куль-
турными компонентами, что создает усло-
вия для духовного становления личности, 
а общечеловеческие ценности могут обе-
спечить новые социокультурные потреб-
ности. [6].

Богомолова М.А. утверждает, что по-
ликультурное образование по своей сущ-
ности близко к межнациональному воспи-
танию и предусматривает межличностное 
взаимодействие, противостоит нацио-
нализму и расизму. Оно направлено на 
освоение культурно-образовательных 
ценностей, на взаимодействие различ-
ных культур.

З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова ото-
жествляют поликультурное воспитание с 
формированием личности человека, спо-
собного к активной и эффективной жиз-
недеятельности в многонациональной и 
поликультурной среде, обладающего раз-
витым чувством понимания и уважения 
других культур, умениями жить в мире и 
согласии с людьми разных национально-
стей, рас, вероисповеданий. Ряд авторов 
(Н.Д. Гальскова, Л.Л. Парамонова, В.В. 
Сафонова, Э.А. Соколова) связывают го-
товность воспринимать другую культуру, 
другой образ жизни с проявлениями то-
лерантности, ведь только взаимная тер-
пимость людей разных национальностей 
может противостоять ненависти.

Поликультурное воспитание — это 
комплексный разносторонний процесс 
социализации личности, основанный на 
преемственности культуры, традиций и 
норм. Этот процесс понимается нами как 
комплексный разносторонний процесс 
социализации личности, основанный 
на преемственности культуры, тради-
ций и норм, а сама стратегия поликуль-
турного воспитания выстроена в русле 
общей стратегии культурного диалога и 
культурно-цивилизационного роста, с 
учетом конкретных особенностей и воз-
можностей функционирования нацио-
нального языка, должной социальной, 
религиозной и психологической аргумен-
тации.

Принципиально значение имеет ком-
петентность и профессиональное мастер-
ство педагога, реализующего настоящую 
Программу. Реализовать поликультурное 
воспитание способен педагог, обладаю-
щий соответствующими характеристи-
ками, среди которых особое значение 
имеют: сформированность базовых пе-
дагогических компетентностей; разви-
тая готовность реализовать концепцию 
поликультурного образования; наличие 
умений и навыков профессиональной 
деятельности по поликультурному воспи-
танию; развитые способности к преодо-
лению различных барьеров в восприятии 
ученика, преодолению собственных пси-
хологических проблем и т. д.

Таким образом, рассмотрению и изу-
чению  понятия поликультурной образо-
вательной среды в высшем учебном заве-

дении  посвящены масса исследований, 
на примере разных регионов и стран. 
Анализируя вышесказанное, приходим к 
выводу, что залог благоприятной обста-
новки в вузе заключается в обеспечении 
толерантного отношения и эффективного 
взаимодействия между субъектами об-
разовательного процесса при условии 
создания среды, позволяющей будущим 
специалистам постичь культурные ценно-
сти, нормы и образцы поведения своего 
и других народов; сформировать опыт по-
зитивного межэтнического и межкультур-
ного взаимодействия.  Поликультурная 
образовательная среда, с одной стороны, 
способствует формированию националь-
ной идентичности личности будущего спе-
циалиста, а с другой - обеспечивает под-
готовку обучаемых к пониманию других 
культур, признанию и принятию культур-
ного разнообразия. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается генезис  понятия поликультурной образовательной среды, поликультурного воспи-
тания. Раскрывается  проблема развития личности в поликультурном образовательном пространстве, решение которой основано 
на принципах этнотолерантности, межкультурного диалога, учета национальных особенностей субъектов полиэтнической образо-
вательной среды. 

Ключевые слова: поликультурная образовательная среда, поликультурное и мультикультурное образование,  социум, многона-
циональная школа, межэтническая среда.

Наблюдая современную политиче-
скую обстановку в мире, мы сталкиваемся 
с глобализацией, изменением  общества, 
расширением миграционных процессов 
во всех странах. Открытие национальных 
границ, массовая миграция в европей-
ские страны определяет статус общества 
как полиэтническое, многоязычное.

Возникает естественная необходи-
мость  межнационального сотрудниче-
ства, которое  является мощной пред-
посылкой формирования качественно 
нового поликультурного и полиэтническо-
го образовательного пространства. Обра-
зование является ведущим механизмом 
развития общества и цивилизации, осно-
вой качества жизни личности и ее само-
реализации в изменяющемся мире.[5].

Логика рассмотрения генезиса по-
нятия поликультурной образовательной 
среды

обуславливает необходимость рас-
смотрения в определенной последова-
тельности развитие взаимосвязанных 
понятий «среда» – «образовательная 
среда» – «поликультурная образователь-
ная среда».

Термин «среда», который  обычно упо-
требляется для обозначения чего-то внеш-
него по отношению к человеку, либо, как 
нечто, окружающее человека.

Социологический анализ рассматри-
вает среду, прежде всего, как социаль-
ную, т.е. макросреду, в которой действуют 
обусловленные факторы и закономерно-
сти.

В психологической науке понятие 
«среда» рассматривается как:

- характеристика того, что противосто-
ит человеку в окружающем его мире (этот 
мир в отличие от самого человека и назы-
вается средой).

- то, что отличается от сознания, пси-
хики человека, находится вне их [7];

- совокупность природных условий; 
общественно-историческая обстановка.

В педагогике используется понятие 
«образовательная среда». В работах В.В. 
Рубцова образовательная среда рас-
сматривается как форма сотрудничества 
(коммуникативного взаимодействия). [8]. 

Образовательная среда является ча-
стью и подсистемой социокультурного 
пространства. По мнению Г.Ю. Беляева, 

образовательная среда с выступает как 
определенная социальная общность, раз-
вивающая совокупность человеческих 
отношений в контексте широкой социо-
культурной адаптации человека к миру, и 
наоборот. [1].

В.Я. Ясвин понимает и рассматривает 
образовательную среду как совокупность 
условий,  влияний и возможностей, кото-
рые создают условия для  формирования 
личности, а также возможностей для её 
развития. [9].

 В Педагогическом сообществе Меж-
дународной школы завтрашнего дня 
определение «образовательная среда» 
сформулировано А.В. Хуторским: «Под 
образовательной средой  мы будем пони-
мать естественное или искусственно соз-
даваемое социокультурное окружение 
ученика, включающее различные виды 
средств и содержания образования, спо-
собные обеспечивать продуктивную дея-
тельность ученика».

В современной научной литературе  
широко исследуются и используются та-
кие понятия как поликультурная среда, 
поликультурное пространство, поликуль-
турное образование.

Идея поликультурного образования 
об общности людей, их потребностей и 
стремлений заложена еще Я.А. Комен-
ским в программе «Панпедия», где под-
черкивается важность формирования у 
детей умения выполнять взаимные обя-
занности, жить с окружающими людьми , 
уважать и любить ближнего.

Проблема поликультурного образова-
ния  сначала рассматривалась как про-
блема национальной школы, затем  как 
проблема многонациональной школы в 
полиэтнической среде.

Ключевым понятием в поликультурном 
образование выступает понятие «культу-
ра». В философском энциклопедическом 
словаре дается определение «культуры» 
- (от лат. cultura - возделывание - воспита-
ние, образование, развитие, почитание), 
исторически определенный уровень раз-
вития общества, творческих сил и способ-
ностей человека, выраженный в типах и 
формах организации жизни и деятель-
ности людей, в их взаимоотношениях, а 
также в создаваемых ими материальных 
и духовных ценностях.[10]

У Юнга термин, используемый в ка-
честве синонима общества, т. е. некоей 
дифференцированной и достаточно осо-
знающей себя группы, принадлежащей 
к коллективному. С психологической 
точки зрения Юнг предполагал, что по-
нятие культуры дополняет представление 
о группе, которая выработала свою соб-
ственную идентичность и самосознание 
наряду с ощущением смысла и целевой 
непрерывности бытия.

 Американский психолог и педагог 
Жд. Брунер определил общую парадигму 
образования: «Образование - это не изо-
лированный остров, а часть культурного 
континента, свобода от культуры означает 
свободу от интеллекта».[2].

Феномен поликультурности стал ис-
следоваться в США во второй половине 
XX века. М. Гордон в книге «Ассимиляция 
в американской жизни» определяет по-
ликультурную среду как процесс, посред-
ством которого два или более лиц или 
групп принимают определенные модели 
поведения. [3]. Ученый подчеркивает, что 
развитие американской промышленно-
сти и сельского хозяйства основывалось 
на совместном сотрудничестве многих 
рас и религий.

Различные культуры, смешиваясь, 
создают новую культуру, социумы которой  
находятся в  образовательной среде, ко-
торая предоставляет возможные условия 
для их развития.

 В поликультурном обществе образо-
вательное пространство строится с уче-
том особенностей поликультурной среды. 
Американские исследователи  в области 
образовательной политики  активно раз-
рабатывают данную проблему, в част-
ности такие ученые как Дж. Брунер, Дж. 
Бэнкс, Д.Дастин, Н.Коланджело, М.Соун и 
другие.

Д. Бэнкс рассматривал эволюцию 
мультикультурного образования, которую 
можно взять за основу и поликультурного 
образования, так как эти понятия синони-
мичны, определяя 4 фазы: от моноэтни-
ческого направления в обучении  к поли-
этническому, и, затем, от полиэтнического 
образования к поликультурному.

В России поликультурная среда  и про-
блема поликультурного образования при-
обрела особую актуальность и сложность 
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в 90 годы  XX века. Как раз в это вренмя 
в условиях социально-экономических и 
политических реформ сложилась новая 
образовательная ситуация. Происходит 
усиление этнизации содержания образо-
вания, возрастает роль родного языка об-
учения, происходит рост влияния религии 
на формирование сознания личности.

В работах Е.В. Бондаревской, В.П. 
Борисенкова, О.В. Гукаленко поликуль-
турная среда рассматривается как среда,  
которая способствует формированию 
национальной идентичности личности, 
обеспечивает подготовку обучаемых к 
пониманию других культур, признанию и 
приятию культурного разнообразия.

Г.Д. Дмитриев  предлагает следующее 
утверждение «… каждый человек есть 
пересечение многих культур и поэтому 
можно говорить о наличии у индивида не-
скольких идентичностей, т.е. человек по-
лиидентичен». [4].

Современное общество характеризу-
ется поликультурностью, поэтому и воз-
никает необходимость создания совре-
менной образовательной среды, которая  
предполагает взаимодействие представи-
телей различных культур и возможность 
свободного самоопределения  собствен-
ной социокультурной идентичности.

По утверждению  Г.В. Палаткиной, 
развитие поликультурного содержания 
образования повышает интерес педаго-
гов к этнокультурологической проблема-
тике. Субъекты образовательного про-
цесса, включая сообщество в целом как 
потребителя результатов педагогической 
деятельности, начинают понимать необ-
ходимость более активного насыщения 
учебно-воспитательного процесса куль-
турными компонентами, что создает усло-
вия для духовного становления личности, 
а общечеловеческие ценности могут обе-
спечить новые социокультурные потреб-
ности. [6].

Богомолова М.А. утверждает, что по-
ликультурное образование по своей сущ-
ности близко к межнациональному воспи-
танию и предусматривает межличностное 
взаимодействие, противостоит нацио-
нализму и расизму. Оно направлено на 
освоение культурно-образовательных 
ценностей, на взаимодействие различ-
ных культур.

З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова ото-
жествляют поликультурное воспитание с 
формированием личности человека, спо-
собного к активной и эффективной жиз-
недеятельности в многонациональной и 
поликультурной среде, обладающего раз-
витым чувством понимания и уважения 
других культур, умениями жить в мире и 
согласии с людьми разных национально-
стей, рас, вероисповеданий. Ряд авторов 
(Н.Д. Гальскова, Л.Л. Парамонова, В.В. 
Сафонова, Э.А. Соколова) связывают го-
товность воспринимать другую культуру, 
другой образ жизни с проявлениями то-
лерантности, ведь только взаимная тер-
пимость людей разных национальностей 
может противостоять ненависти.

Поликультурное воспитание — это 
комплексный разносторонний процесс 
социализации личности, основанный на 
преемственности культуры, традиций и 
норм. Этот процесс понимается нами как 
комплексный разносторонний процесс 
социализации личности, основанный 
на преемственности культуры, тради-
ций и норм, а сама стратегия поликуль-
турного воспитания выстроена в русле 
общей стратегии культурного диалога и 
культурно-цивилизационного роста, с 
учетом конкретных особенностей и воз-
можностей функционирования нацио-
нального языка, должной социальной, 
религиозной и психологической аргумен-
тации.

Принципиально значение имеет ком-
петентность и профессиональное мастер-
ство педагога, реализующего настоящую 
Программу. Реализовать поликультурное 
воспитание способен педагог, обладаю-
щий соответствующими характеристи-
ками, среди которых особое значение 
имеют: сформированность базовых пе-
дагогических компетентностей; разви-
тая готовность реализовать концепцию 
поликультурного образования; наличие 
умений и навыков профессиональной 
деятельности по поликультурному воспи-
танию; развитые способности к преодо-
лению различных барьеров в восприятии 
ученика, преодолению собственных пси-
хологических проблем и т. д.

Таким образом, рассмотрению и изу-
чению  понятия поликультурной образо-
вательной среды в высшем учебном заве-

дении  посвящены масса исследований, 
на примере разных регионов и стран. 
Анализируя вышесказанное, приходим к 
выводу, что залог благоприятной обста-
новки в вузе заключается в обеспечении 
толерантного отношения и эффективного 
взаимодействия между субъектами об-
разовательного процесса при условии 
создания среды, позволяющей будущим 
специалистам постичь культурные ценно-
сти, нормы и образцы поведения своего 
и других народов; сформировать опыт по-
зитивного межэтнического и межкультур-
ного взаимодействия.  Поликультурная 
образовательная среда, с одной стороны, 
способствует формированию националь-
ной идентичности личности будущего спе-
циалиста, а с другой - обеспечивает под-
готовку обучаемых к пониманию других 
культур, признанию и принятию культур-
ного разнообразия. 
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Для разработки рационального управ-

ления транспортом необходимо руко-
водствовать методологией, принципами 
природного равновесия при учете взаи-
модействия экономических, социальных, 
экологических, производственных и дру-
гих факторов с использованием основных 
научных подходов биокибернетической 
саморегуляции [1]. На основе выполнен-
ных фундаментальных исследований 
разработаны: методология, принципы 
формирования и функционирования в 
социо-экологокультурном ключе сложных 
социоприродоэкономических транспорт-
ных систем (СПЭТС) доставки грузов на 
особую экономическую зону [2]. 

В качестве научной базы предлагает-
ся использовать структурный и функцио-
нальный аспекты, системный анализ и 
логистический подход для планирования 
доставки грузов на особую экономиче-
скую зону г.Данков в динамично изменяю-
щихся условиях с учетом интересов окру-
жающей природной среды при принятии 
управленческих решений по повышению 
эффективности перевозок на основе це-
лостности воспроизводственного процес-
са и единства транспортной системы.

На рисунке 1 приведена действующая 
схема поставки полиоксисульфата железа 
из Гамбурга (Германия) на особую эко-
номическую зону регионального уровня 
промышленно-производственного типа 
«Данков» (ОЭЗ РУ ППТ «Данков») через 
Беларуссию. В данной перевозке заказ-
чик ОЭЗ РУ ППТ «Данков» дистанционно 
отправляет запрос на полиоксисульфат 
железа в главный офис, находящийся 
в Москве. Груз (вес брутто 22 184 кг) из 
Гамбурга отправляется в Москву прямым 
рейсом Германским автомобильным пе-
ревозчиком, с прохождением таможен-
ного оформления на границе Беларуссии 
и РФ. При получении груза на складе цен-
трального офиса в Москве, происходит 

полное таможенное оформление. Время 
на доставку груза составляет 5-6 дней, 
стоимость перевозки 120 000 руб.

На рисунке 2 представлена предла-
гаемая мультимодальная схема доставки 
полиоксисульфата железа (вес брутто 22 
184 кг) из Гамбурга (Германия) на ОЭЗ РУ 
ППТ «Данков» с участием морского транс-
порта (доставка грузов морским транс-
портом характерна своей универсально-
стью, надёжностью и невысокой ценой). 
Такой способ перевозки выбирается для 
снижения себестоимости транспортиров-
ки груза. Заказчик ОЭЗ РУ ППТ «Данков» 
дистанционно отправляет запрос на по-
лиоксисульфат железа в главный офис, 
находящийся в Москве. Груз из Гамбурга 
после обработки в порту отгрузки от-
правляется в 40 футовом контейнере в 
Санкт-Петербург морским перевозчи-
ком Maersk. Время на доставку груза до 
Санкт-Петербурга составляет 6-7 дней, 
стоимость перевозки 62 000 руб. По-

сле обработки груза в порту прибытия в 
Санкт-Петербурге, груз отправляется Рос-
сийским автомобильным перевозчиком в 
Москву. При получении груза на складе 
центрального офиса в Москве, проис-
ходит полное таможенное оформление. 
Время на доставку груза составляет 1 сут-
ки, стоимость перевозки 28 000 руб., т.е. 
срок доставки груза составит 7-8 дней, а 
стоимость перевозки 90 000 руб.

На рисунке 3 представлена муль-
тимодальная схема поставки доставки 
полиоксисульфата железа из Гамбурга 
(Германия) на ОЭЗ РУ ППТ «Данков» с уча-
стием авиатранспорта (осуществляется 
специальным отделом воздушных пере-
возок «Транспортной компании ТАТ», на 
основании генерального договора на 
транспортно-экспедиционное обслужи-
вание. Заказчик ОЭЗ РУ ППТ «Данков» 
дистанционно отправляет запрос на по-
лиоксисульфат железа в главный офис, 
находящийся в Москве. Груз из Гамбурга 
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после обработки в аэропорту отгрузки 
отправляется самолетом «Транспортной 
компании ТАТ» в аэропорт г.Москвы.

Время на доставку груза до Москвы 
составляет 1 день, стоимость перевозки 
600000 руб. После обработки груза в 
аэропорту в Москве, груз отправляется 
автомобильным перевозчиком на склад 
центрального офиса в г.Москве. При по-
лучении груза на складе, происходит 
полное таможенное оформление. Время 
на доставку груза составляет 1 день, стои-
мость перевозки 5 000 руб., т.е. срок до-
ставки груза составит 2 дня, а стоимость 
перевозки 605 000 руб.

Если скорость транспортировки яв-
ляется определяющим фактором, то вы-
бирают перевозку с участием авиатран-
спорта. 

Мультимодальные перевозки грузов 
имеют преимущества в том, что грузо-
перевозки осуществляются по единому 
документу, то есть даже многократная 
перегрузка груза с одного транспорта на 
другой не требует оформления нового 
комплекта документов на груз.

 В процессе разработки оптимизации 
схем доставки сырья в ОЭЗ РУ ППТ «Дан-

ков» была сделана оценка различных 
видов транспорта в разрезе основных 
факторов (время доставки, частота от-
правлений, надежность соблюдения гра-
фика доставки грузов, сохранность пере-
возимого груза, способность перевозить 
разные грузы и стоимость перевозки), 
влияющих на выбор вида транспорта, ре-
зультаты сведены в таблицу 1.

Эффективна по большинству факто-
ров грузоперевозка с сочетанием мор-
ского и автомобильного транспортов, но 
перевозка воздушным транспортом пре-
восходит по всем факторам, кроме одно-
го - высокая стоимость перевозки.

Представленные пути оптимизации 
перевозочного процесса могут быть при-
менены на практике к исследуемому 
предприятию в целях повышения эффек-
тивности его деятельности, при этом эко-
номический эффект достигается за счет: 
экономии по накладным расходам, капи-
тальным вложениям; отказа от услуг ино-
странного автомобильного перевозчика, 
в результате повысится конкурентоспо-
собность Российского грузового автомо-
бильного транспорта.
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Таблица 1
Оценка различных видов транспорта в разрезе основных факторов, влияющих на 
выбор вида транспорта
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Для разработки рационального управ-

ления транспортом необходимо руко-
водствовать методологией, принципами 
природного равновесия при учете взаи-
модействия экономических, социальных, 
экологических, производственных и дру-
гих факторов с использованием основных 
научных подходов биокибернетической 
саморегуляции [1]. На основе выполнен-
ных фундаментальных исследований 
разработаны: методология, принципы 
формирования и функционирования в 
социо-экологокультурном ключе сложных 
социоприродоэкономических транспорт-
ных систем (СПЭТС) доставки грузов на 
особую экономическую зону [2]. 

В качестве научной базы предлагает-
ся использовать структурный и функцио-
нальный аспекты, системный анализ и 
логистический подход для планирования 
доставки грузов на особую экономиче-
скую зону г.Данков в динамично изменяю-
щихся условиях с учетом интересов окру-
жающей природной среды при принятии 
управленческих решений по повышению 
эффективности перевозок на основе це-
лостности воспроизводственного процес-
са и единства транспортной системы.

На рисунке 1 приведена действующая 
схема поставки полиоксисульфата железа 
из Гамбурга (Германия) на особую эко-
номическую зону регионального уровня 
промышленно-производственного типа 
«Данков» (ОЭЗ РУ ППТ «Данков») через 
Беларуссию. В данной перевозке заказ-
чик ОЭЗ РУ ППТ «Данков» дистанционно 
отправляет запрос на полиоксисульфат 
железа в главный офис, находящийся 
в Москве. Груз (вес брутто 22 184 кг) из 
Гамбурга отправляется в Москву прямым 
рейсом Германским автомобильным пе-
ревозчиком, с прохождением таможен-
ного оформления на границе Беларуссии 
и РФ. При получении груза на складе цен-
трального офиса в Москве, происходит 

полное таможенное оформление. Время 
на доставку груза составляет 5-6 дней, 
стоимость перевозки 120 000 руб.

На рисунке 2 представлена предла-
гаемая мультимодальная схема доставки 
полиоксисульфата железа (вес брутто 22 
184 кг) из Гамбурга (Германия) на ОЭЗ РУ 
ППТ «Данков» с участием морского транс-
порта (доставка грузов морским транс-
портом характерна своей универсально-
стью, надёжностью и невысокой ценой). 
Такой способ перевозки выбирается для 
снижения себестоимости транспортиров-
ки груза. Заказчик ОЭЗ РУ ППТ «Данков» 
дистанционно отправляет запрос на по-
лиоксисульфат железа в главный офис, 
находящийся в Москве. Груз из Гамбурга 
после обработки в порту отгрузки от-
правляется в 40 футовом контейнере в 
Санкт-Петербург морским перевозчи-
ком Maersk. Время на доставку груза до 
Санкт-Петербурга составляет 6-7 дней, 
стоимость перевозки 62 000 руб. По-

сле обработки груза в порту прибытия в 
Санкт-Петербурге, груз отправляется Рос-
сийским автомобильным перевозчиком в 
Москву. При получении груза на складе 
центрального офиса в Москве, проис-
ходит полное таможенное оформление. 
Время на доставку груза составляет 1 сут-
ки, стоимость перевозки 28 000 руб., т.е. 
срок доставки груза составит 7-8 дней, а 
стоимость перевозки 90 000 руб.

На рисунке 3 представлена муль-
тимодальная схема поставки доставки 
полиоксисульфата железа из Гамбурга 
(Германия) на ОЭЗ РУ ППТ «Данков» с уча-
стием авиатранспорта (осуществляется 
специальным отделом воздушных пере-
возок «Транспортной компании ТАТ», на 
основании генерального договора на 
транспортно-экспедиционное обслужи-
вание. Заказчик ОЭЗ РУ ППТ «Данков» 
дистанционно отправляет запрос на по-
лиоксисульфат железа в главный офис, 
находящийся в Москве. Груз из Гамбурга 
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после обработки в аэропорту отгрузки 
отправляется самолетом «Транспортной 
компании ТАТ» в аэропорт г.Москвы.

Время на доставку груза до Москвы 
составляет 1 день, стоимость перевозки 
600000 руб. После обработки груза в 
аэропорту в Москве, груз отправляется 
автомобильным перевозчиком на склад 
центрального офиса в г.Москве. При по-
лучении груза на складе, происходит 
полное таможенное оформление. Время 
на доставку груза составляет 1 день, стои-
мость перевозки 5 000 руб., т.е. срок до-
ставки груза составит 2 дня, а стоимость 
перевозки 605 000 руб.

Если скорость транспортировки яв-
ляется определяющим фактором, то вы-
бирают перевозку с участием авиатран-
спорта. 

Мультимодальные перевозки грузов 
имеют преимущества в том, что грузо-
перевозки осуществляются по единому 
документу, то есть даже многократная 
перегрузка груза с одного транспорта на 
другой не требует оформления нового 
комплекта документов на груз.

 В процессе разработки оптимизации 
схем доставки сырья в ОЭЗ РУ ППТ «Дан-

ков» была сделана оценка различных 
видов транспорта в разрезе основных 
факторов (время доставки, частота от-
правлений, надежность соблюдения гра-
фика доставки грузов, сохранность пере-
возимого груза, способность перевозить 
разные грузы и стоимость перевозки), 
влияющих на выбор вида транспорта, ре-
зультаты сведены в таблицу 1.

Эффективна по большинству факто-
ров грузоперевозка с сочетанием мор-
ского и автомобильного транспортов, но 
перевозка воздушным транспортом пре-
восходит по всем факторам, кроме одно-
го - высокая стоимость перевозки.

Представленные пути оптимизации 
перевозочного процесса могут быть при-
менены на практике к исследуемому 
предприятию в целях повышения эффек-
тивности его деятельности, при этом эко-
номический эффект достигается за счет: 
экономии по накладным расходам, капи-
тальным вложениям; отказа от услуг ино-
странного автомобильного перевозчика, 
в результате повысится конкурентоспо-
собность Российского грузового автомо-
бильного транспорта.
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Таблица 1
Оценка различных видов транспорта в разрезе основных факторов, влияющих на 
выбор вида транспорта
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СРАВНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 
ПОРТРЕТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ

Пашалиева Ф. К., преподаватель 
кафедры дефектологии и русского языка 

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный
 медицинский университет

Аннотация. В статье представлен анализ сравнений как средств создания портретных характеристик в современной женской про-
зе (на примере произведений Л.С. Петрушевской).  Рассмотрена специфика употребления этого художественно-изобразительного 
средства в идиостиле писательницы. Выявлена роль индивидуально - авторских образных сравнений в описании внешности геро-
ев. 

Ключевые слова: сравнение, идиостиль, женская проза, индивидуально-авторские сравнения. 
Сравнение является объектом ис-

следования многих наук: психологии, 
логики, философии, литературоведения, 
лингвистики. Это обусловливается много-
плановой природой данной категории, а 
так же её ролью в психической деятельно-
сти человека. В философии, психологии и 
логике сравнение трактуется как форма 
познания действительности, зафиксиро-
ванная в языке.  И  в то же время сравне-
ние часто может выступать как форма об-
разного мышления, реализация которой 
в разных видах дискурса (и прежде всего 
художественного) является средством 
создания выразительности.

  В центре нашего внимания находится  
языковая категория сравнение и художе-
ственная система автора, которая  носит 
в современной лингвистике название 
«идиостиль». Возникновение данного по-
нятия закономерно и является следствием 
многолетнего поиска большинства отече-
ственных и зарубежных выдающихся ис-
следователей,  неоднократно пытавшихся 
проанализировать и понять природу сло-
весного художественного творчества.

Общепринято изучать идиостиль как 
категорию, традиционно выносимую в ка-
честве фона для лингвистического иссле-
дования.  Очень часто  при анализе идио-
стиля затрагивают только один элемент 
языковой системы, наиболее интересный 
с лингвистической точки зрения. 

Понятие идиостиля до настоящего 
времени не имеет единого определения. 
Следует отметить, что в течение довольно 
продолжительного промежутка времени 
оно рассматривалось представителями 
различных направлений филологической 
науки, уточнялось, пополняясь все боль-
шим количеством деталей и характери-
стик, и к современному своему состоянию 
значительно изменилось. Многообразие 
формулировок не дало  ученым  возмож-
ности в полной мере охватить это явление 
и представить системно его структуру. 

Изучая специфику понятия «идио-
стиль», возникшего в рамках лингвисти-
ческой поэтики во второй половине XX 
столетия, мы не можем не обратиться к 

разработке общего для всей культуры по-
нятия «стиль». «Стиль является родовым 
понятием по отношению к идиостилю и 
рассматривается как некая общность си-
стемы средств художественной вырази-
тельности, творческих приёмов, обуслов-
ленная единством идейного содержания» 
[4, с.256]. 

Вслед за Е.А. Бахмутовой, под идио-
стилем мы понимаем «систему формаль-
ных и содержательных характеристик, ко-
торые присущи произведениям того или 
иного автора и отражают уникальный, 
авторский способ языкового выражения 
художественного содержания» [2, с. 9]. 

Изучение языка и стиля писателя, 
особенностей лексической структуры его 
текстов способствует адекватному по-
ниманию созданных им художественных 
произведений. 

Целью данной статьи является вы-
явление и описание особенностей упо-
требления сравнений, характеризующих 
внешность героев в произведениях Л.С. 
Петрушевской.

Творчество Л. С. Петрушевской явля-
ется одним из наиболее значительных и 
ярких явлений современной отечествен-
ной литературы. Оно привлекает к себе 
устойчивый интерес литературоведов и 
критиков, однако оценки своеобразия ху-
дожественного  мира этой писательницы 
остаются  крайне противоречивыми. 

Анализ изобразительно-
выразительных средств в лексической 
структуре художественных текстов  Л.С. 
Петрушевской показывает,  что сравне-
ния являются универсальным способом 
создания авторского образа мира, служат 
для решения эстетических и мировоз-
зренческих задач.

Роль сравнений как средства созда-
ния портретных характеристик персо-
нажей, как показателей идиостиля Л.С. 
Петрушевской, их место в комплексе 
изобразительно-выразительных средств, 
характеризующих внешность героев, и в 
целом в лексической структуре текстов  
её произведений еще недостаточно ис-
следованы с позиций функциональной 

лексикологии.
Сравнение – один из стилистических 

приемов,  который  основан на сопо-
ставлении двух явлений по признаку, 
наиболее полно и ярко выражающему за-
мысел, позицию, мироощущение автора.  
Только  через сравнение человек может в 
полной мере оценить события, людей, их 
поступки и внешние черты. В результате 
сопоставления предметов, людей, черт и 
внешности, характеров, событий с други-
ми объектами сравнения изображаемое 
как бы конкретизируется, становится бо-
лее очевидным и выразительным.

Сравнения  в текстах Л.С. Петрушев-
ской играют важную роль как экспрессив-
ное средство характеристики внешности 
героев.

Анализ сравнений по степени узуаль-
ности и окказиональности показал, что 
21 сравнение из 42, или 50 %, являются 
индивидуально-авторскими.

Так, например, в произведении «Пре-
достережение Аник» мы читаем: 

Руки её были похожи на лапки яще-
рицы: короткие, всегда оттопыренные в 
локтях. Глаза её были прозрачные, как 
полированное красное дерево. Миша  
сидел с наушниками.  Миша сидел с нау-
шниками, неслышно гребя по клавишам, 
как курица лапами: поиграет и останав-
ливается, соображая, что получилось». [5, 
с.338].

Описывая внешний вид и поведение 
некоторых героев, автор использует яр-
кие, экспрессивные сравнения с негатив-
ной оценкой.

 Он и был похож на куру. Тупой не-
догадливый мужик. Джульетта всех дико 
смешила. Она громко и фальшиво орала, 
показывая девочкам как надо петь перед 
камерой. И танцевала как слон,  с трудом. 
Карпик с Мишей собирали ноты, как сон-
ные мухи [5, с. 339].

Тут на арену выступает второе дей-
ствующее лицо, похожее на лягушонка, 
худое и невзрачное, студентка актерского 
факультета того же университета Карпен-
ко [5, с. 341].

Сравнения Л.С. Петрушевской живые, 
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чёткие, острые, яркие, не злобные. Автор 
хочет и умеет красиво рассказать о жиз-
ни, о людях и их отношениях, о традици-
ях, о красоте природы и животных – обо 
всём, что знает и любит.

Прочие отдыханцы, будучи професси-
оналами, вели себя как немые, тут жила 
молодая примадонна оперы с тремя деть-
ми, молчаливая как рыба, русалка с веч-
ной младшей девочкой на руках. 

Утром накануне отъезда (всю ночь про-
щался со знакомыми, и опять Алла, взду-
тая как утопленница и с такими же струя-
щимися длинными волосами, прекрасно 
– страшная со своим черным ртом,  сиде-
ла в углу по приглашению Нины Петровны  
[5, с.132].

У Со мокрые кудри как у какой-то 
итальянской артистки, крупная стружка, 
черные глаза горят. 

Он невнимательно ел и всё выворачи-
вал глаз в сторону, как молодой бык, при 
неподвижной шее. Катя была, что называ-
ется, уже здорова «по венере», но слаба 
как выкинутый на помойку недельный 
котёнок [5, с. 233].

Представляя своего героя, автор по-
казывает, как он выглядит, как одет, как 
держится, говорит. Сравнения выбраны 
очень кстати, так как связаны с дальней-
шим повествованием и помогают читате-
лю лучше осмыслить происходящее.

Индивидуальный стиль каждого писа-
теля находит отражение не только в уни-
кальных образах его сравнений, но и в их 
построении, объеме, функционировании. 
Как пишет В. А. Маслова, «женская речь 
гораздо более эмоциональна, что выра-
жается в большом употреблении междо-
метий, метафор, эпитетов, сравнений и 
других выразительных средств» [3, с.  73].

В подтверждение этим словам стоит 
отметить, что в современной женской 
прозе прием сравнения является веду-
щим тропом.

Алик ошалел как олень в лесу и бега-
ет на переговорный пункт к телефону. Как 
вспугнутый заяц, на неслышных  лапках 

спустилась во двор, обогнула корпус, вы-
шла на плиточный тротуар. Ещё в детстве 
она была похожа на розовую ренуаров-
скую девушку  [5, с. 234].

Часто с помощью сравнений Л.С. Пе-
трушевская  дает общую характеристику 
внешности персонажей, характеризует 
общее впечатление от их поведения.

 Она была похожа теперь на какой-то 
из портретов Тёрнера – нежное продолго-
ватое лицо, нос с небольшой горбинкой, 
туманный взгляд. Глаза у неё бегали как 
шарики пинг-понга, туда-сюда: в альбом 
– на сцену.  Татьяна была похожа на Гёте, 
в честь которого, кстати, её бабушка нео-
сторожно назвала своего единственного 
сына [5, с. 235].

Семантический анализ сравнений по-
казал, что большинство компаративных 
конструкций в текстах Л.С. Петрушевской 
– это образные сравнения, описывающие 
человека. Очевидно, что для автора на 
первом месте стоит именно человек, его 
внешность, характер, отношения, дея-
тельность.

Анализ изобразительно-
выразительных средств, в том числе и 
сравнений, характеризующих внешность 
персонажей в лексической структуре 
произведений Л.С. Петрушевской, позво-
лил нам выявить следующие особенности 
идиостиля писательницы:

– использование большого количества 
изобразительно-выразительных средств, 
особенно сравнений и метафор, позволя-
ющих автору создавать колоритные, экс-
прессивные портретные характеристики;

– сочетание внешней портретной ха-
рактеристики персонажа с элементами 
психологического портрета, отражающи-
ми эмоционально-психологическое со-
стояние героя, особенности его характе-
ра, отношения к другим персонажам.

– использование разных видов срав-
нений.

При описании внешности или дета-
лей внешности персонажей, а также их 
эмоционально-психологического состоя-

ния используются в основном сравни-
тельные обороты с союзом как, реже – 
сравнительные предложения;

Сравнение оказывается мощным 
средством характеристики явлений и 
предметов действительности и в значи-
тельной степени способствует раскры-
тию авторского мироощущения, выявляя 
субъективно-оценочное отношение писа-
теля к фактам этой объективной действи-
тельности и позволяя исследователям ха-
рактеризовать сравнения как элементы 
идиостиля автора.

Характерной особенностью стиля пи-
сательницы является компрессия смысла, 
которая заключается в использовании ми-
нимума языковых средств, в том числе и 
при создании портретных характеристик. 
Одним из средств создания текстовой ком-
прессии  в произведениях автора являют-
ся и сравнения (особенно окказиональ-
ная их часть), во многом определяющие 
его творческую индивидуальность, непо-
вторимость и узнаваемость стиля, позво-
ляющие выразить авторское отношение 
к персонажам, вносящие в общую моде-
лируемую художественную картину мира 
авторское отношение. Во многих случаях 
в процессе функционирования они могут 
получать дополнительные экспрессивно-
эмоциональные оттенки, что приводит к 
изменению коннотативного поля текста. 
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Аннотация. В статье представлен анализ сравнений как средств создания портретных характеристик в современной женской про-
зе (на примере произведений Л.С. Петрушевской).  Рассмотрена специфика употребления этого художественно-изобразительного 
средства в идиостиле писательницы. Выявлена роль индивидуально - авторских образных сравнений в описании внешности геро-
ев. 

Ключевые слова: сравнение, идиостиль, женская проза, индивидуально-авторские сравнения. 
Сравнение является объектом ис-

следования многих наук: психологии, 
логики, философии, литературоведения, 
лингвистики. Это обусловливается много-
плановой природой данной категории, а 
так же её ролью в психической деятельно-
сти человека. В философии, психологии и 
логике сравнение трактуется как форма 
познания действительности, зафиксиро-
ванная в языке.  И  в то же время сравне-
ние часто может выступать как форма об-
разного мышления, реализация которой 
в разных видах дискурса (и прежде всего 
художественного) является средством 
создания выразительности.

  В центре нашего внимания находится  
языковая категория сравнение и художе-
ственная система автора, которая  носит 
в современной лингвистике название 
«идиостиль». Возникновение данного по-
нятия закономерно и является следствием 
многолетнего поиска большинства отече-
ственных и зарубежных выдающихся ис-
следователей,  неоднократно пытавшихся 
проанализировать и понять природу сло-
весного художественного творчества.

Общепринято изучать идиостиль как 
категорию, традиционно выносимую в ка-
честве фона для лингвистического иссле-
дования.  Очень часто  при анализе идио-
стиля затрагивают только один элемент 
языковой системы, наиболее интересный 
с лингвистической точки зрения. 

Понятие идиостиля до настоящего 
времени не имеет единого определения. 
Следует отметить, что в течение довольно 
продолжительного промежутка времени 
оно рассматривалось представителями 
различных направлений филологической 
науки, уточнялось, пополняясь все боль-
шим количеством деталей и характери-
стик, и к современному своему состоянию 
значительно изменилось. Многообразие 
формулировок не дало  ученым  возмож-
ности в полной мере охватить это явление 
и представить системно его структуру. 

Изучая специфику понятия «идио-
стиль», возникшего в рамках лингвисти-
ческой поэтики во второй половине XX 
столетия, мы не можем не обратиться к 

разработке общего для всей культуры по-
нятия «стиль». «Стиль является родовым 
понятием по отношению к идиостилю и 
рассматривается как некая общность си-
стемы средств художественной вырази-
тельности, творческих приёмов, обуслов-
ленная единством идейного содержания» 
[4, с.256]. 

Вслед за Е.А. Бахмутовой, под идио-
стилем мы понимаем «систему формаль-
ных и содержательных характеристик, ко-
торые присущи произведениям того или 
иного автора и отражают уникальный, 
авторский способ языкового выражения 
художественного содержания» [2, с. 9]. 

Изучение языка и стиля писателя, 
особенностей лексической структуры его 
текстов способствует адекватному по-
ниманию созданных им художественных 
произведений. 

Целью данной статьи является вы-
явление и описание особенностей упо-
требления сравнений, характеризующих 
внешность героев в произведениях Л.С. 
Петрушевской.

Творчество Л. С. Петрушевской явля-
ется одним из наиболее значительных и 
ярких явлений современной отечествен-
ной литературы. Оно привлекает к себе 
устойчивый интерес литературоведов и 
критиков, однако оценки своеобразия ху-
дожественного  мира этой писательницы 
остаются  крайне противоречивыми. 

Анализ изобразительно-
выразительных средств в лексической 
структуре художественных текстов  Л.С. 
Петрушевской показывает,  что сравне-
ния являются универсальным способом 
создания авторского образа мира, служат 
для решения эстетических и мировоз-
зренческих задач.

Роль сравнений как средства созда-
ния портретных характеристик персо-
нажей, как показателей идиостиля Л.С. 
Петрушевской, их место в комплексе 
изобразительно-выразительных средств, 
характеризующих внешность героев, и в 
целом в лексической структуре текстов  
её произведений еще недостаточно ис-
следованы с позиций функциональной 

лексикологии.
Сравнение – один из стилистических 

приемов,  который  основан на сопо-
ставлении двух явлений по признаку, 
наиболее полно и ярко выражающему за-
мысел, позицию, мироощущение автора.  
Только  через сравнение человек может в 
полной мере оценить события, людей, их 
поступки и внешние черты. В результате 
сопоставления предметов, людей, черт и 
внешности, характеров, событий с други-
ми объектами сравнения изображаемое 
как бы конкретизируется, становится бо-
лее очевидным и выразительным.

Сравнения  в текстах Л.С. Петрушев-
ской играют важную роль как экспрессив-
ное средство характеристики внешности 
героев.

Анализ сравнений по степени узуаль-
ности и окказиональности показал, что 
21 сравнение из 42, или 50 %, являются 
индивидуально-авторскими.

Так, например, в произведении «Пре-
достережение Аник» мы читаем: 

Руки её были похожи на лапки яще-
рицы: короткие, всегда оттопыренные в 
локтях. Глаза её были прозрачные, как 
полированное красное дерево. Миша  
сидел с наушниками.  Миша сидел с нау-
шниками, неслышно гребя по клавишам, 
как курица лапами: поиграет и останав-
ливается, соображая, что получилось». [5, 
с.338].

Описывая внешний вид и поведение 
некоторых героев, автор использует яр-
кие, экспрессивные сравнения с негатив-
ной оценкой.

 Он и был похож на куру. Тупой не-
догадливый мужик. Джульетта всех дико 
смешила. Она громко и фальшиво орала, 
показывая девочкам как надо петь перед 
камерой. И танцевала как слон,  с трудом. 
Карпик с Мишей собирали ноты, как сон-
ные мухи [5, с. 339].

Тут на арену выступает второе дей-
ствующее лицо, похожее на лягушонка, 
худое и невзрачное, студентка актерского 
факультета того же университета Карпен-
ко [5, с. 341].

Сравнения Л.С. Петрушевской живые, 
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чёткие, острые, яркие, не злобные. Автор 
хочет и умеет красиво рассказать о жиз-
ни, о людях и их отношениях, о традици-
ях, о красоте природы и животных – обо 
всём, что знает и любит.

Прочие отдыханцы, будучи професси-
оналами, вели себя как немые, тут жила 
молодая примадонна оперы с тремя деть-
ми, молчаливая как рыба, русалка с веч-
ной младшей девочкой на руках. 

Утром накануне отъезда (всю ночь про-
щался со знакомыми, и опять Алла, взду-
тая как утопленница и с такими же струя-
щимися длинными волосами, прекрасно 
– страшная со своим черным ртом,  сиде-
ла в углу по приглашению Нины Петровны  
[5, с.132].

У Со мокрые кудри как у какой-то 
итальянской артистки, крупная стружка, 
черные глаза горят. 

Он невнимательно ел и всё выворачи-
вал глаз в сторону, как молодой бык, при 
неподвижной шее. Катя была, что называ-
ется, уже здорова «по венере», но слаба 
как выкинутый на помойку недельный 
котёнок [5, с. 233].

Представляя своего героя, автор по-
казывает, как он выглядит, как одет, как 
держится, говорит. Сравнения выбраны 
очень кстати, так как связаны с дальней-
шим повествованием и помогают читате-
лю лучше осмыслить происходящее.

Индивидуальный стиль каждого писа-
теля находит отражение не только в уни-
кальных образах его сравнений, но и в их 
построении, объеме, функционировании. 
Как пишет В. А. Маслова, «женская речь 
гораздо более эмоциональна, что выра-
жается в большом употреблении междо-
метий, метафор, эпитетов, сравнений и 
других выразительных средств» [3, с.  73].

В подтверждение этим словам стоит 
отметить, что в современной женской 
прозе прием сравнения является веду-
щим тропом.

Алик ошалел как олень в лесу и бега-
ет на переговорный пункт к телефону. Как 
вспугнутый заяц, на неслышных  лапках 

спустилась во двор, обогнула корпус, вы-
шла на плиточный тротуар. Ещё в детстве 
она была похожа на розовую ренуаров-
скую девушку  [5, с. 234].

Часто с помощью сравнений Л.С. Пе-
трушевская  дает общую характеристику 
внешности персонажей, характеризует 
общее впечатление от их поведения.

 Она была похожа теперь на какой-то 
из портретов Тёрнера – нежное продолго-
ватое лицо, нос с небольшой горбинкой, 
туманный взгляд. Глаза у неё бегали как 
шарики пинг-понга, туда-сюда: в альбом 
– на сцену.  Татьяна была похожа на Гёте, 
в честь которого, кстати, её бабушка нео-
сторожно назвала своего единственного 
сына [5, с. 235].

Семантический анализ сравнений по-
казал, что большинство компаративных 
конструкций в текстах Л.С. Петрушевской 
– это образные сравнения, описывающие 
человека. Очевидно, что для автора на 
первом месте стоит именно человек, его 
внешность, характер, отношения, дея-
тельность.

Анализ изобразительно-
выразительных средств, в том числе и 
сравнений, характеризующих внешность 
персонажей в лексической структуре 
произведений Л.С. Петрушевской, позво-
лил нам выявить следующие особенности 
идиостиля писательницы:

– использование большого количества 
изобразительно-выразительных средств, 
особенно сравнений и метафор, позволя-
ющих автору создавать колоритные, экс-
прессивные портретные характеристики;

– сочетание внешней портретной ха-
рактеристики персонажа с элементами 
психологического портрета, отражающи-
ми эмоционально-психологическое со-
стояние героя, особенности его характе-
ра, отношения к другим персонажам.

– использование разных видов срав-
нений.

При описании внешности или дета-
лей внешности персонажей, а также их 
эмоционально-психологического состоя-

ния используются в основном сравни-
тельные обороты с союзом как, реже – 
сравнительные предложения;

Сравнение оказывается мощным 
средством характеристики явлений и 
предметов действительности и в значи-
тельной степени способствует раскры-
тию авторского мироощущения, выявляя 
субъективно-оценочное отношение писа-
теля к фактам этой объективной действи-
тельности и позволяя исследователям ха-
рактеризовать сравнения как элементы 
идиостиля автора.

Характерной особенностью стиля пи-
сательницы является компрессия смысла, 
которая заключается в использовании ми-
нимума языковых средств, в том числе и 
при создании портретных характеристик. 
Одним из средств создания текстовой ком-
прессии  в произведениях автора являют-
ся и сравнения (особенно окказиональ-
ная их часть), во многом определяющие 
его творческую индивидуальность, непо-
вторимость и узнаваемость стиля, позво-
ляющие выразить авторское отношение 
к персонажам, вносящие в общую моде-
лируемую художественную картину мира 
авторское отношение. Во многих случаях 
в процессе функционирования они могут 
получать дополнительные экспрессивно-
эмоциональные оттенки, что приводит к 
изменению коннотативного поля текста. 
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правонарушений, сформированные на сегодняшний день в отечественном праве: налоговая ответственность как подвид админи-
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Актуальность проблемы. Проблема 
налоговой ответственности, ее место в 
системе юридической ответственности 
и соотношение с другими видами ответ-
ственности находит отражение в исследо-
ваниях специалистов в сфере налогового, 
административного, финансового права. 
В теоретических исследованиях по во-
просам ответственности за совершение 
налоговых правонарушений в настоящее 
время присутствует два основных подхо-
да.

Налоговая ответственность как вид 
административной ответственности.  
Большая часть исследователей не счита-
ют налоговую ответственность самостоя-
тельным видом юридической ответствен-
ности, а относит ее к административной 
ответственности. 

Так, Г.А. Кузьмичева и Л.А. Калинина 
указывают на «универсальность институ-
та административной ответственности» и 
предлагают включать в него институт на-
логовой ответственности [9].

А.В. Брызгалин также называет на-
логовую ответственность одним из видов 
административной ответственности, но 
отмечает, что порядок ее применения 
регулируется не Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ [1], а 
Налоговым кодексом РФ [2], то есть ак-
том специального законодательства. Но, 
несмотря на это, административная при-
рода налоговой ответственности сохраня-
ется [11].

А.Е. Анохин называет ответственность 
за совершение правонарушений в нало-
говой сфере подвидом административной 
ответственности, отмечая при этом, что 
данный вид ответственности имеет ряд 
специфических особенностей, связанных 
со способом ее установления (НК РФ) и 
наличием особого порядка привлечения 
к ответственности, отличного от порядка, 
предусмотренного КоАП РФ [3].

М.Б. Разгильдиева указывает, что 
основным аргументом сторонников адми-
нистративной природы налоговой ответ-
ственности выступает, в первую очередь, 
схожесть административного и налого-

вого правонарушения, а также санкций, 
предусмотренных НК РФ и КоАП РФ [12]. 
Так, ряд авторов отмечает, что значимых 
отличий между налоговой и администра-
тивной ответственностью нет, т.к. нало-
говое правонарушение по ряду призна-
ков (объект правонарушения – система 
государственного управления; субъект 
правонарушения – физические, и юри-
дические лица и т.д.) аналогично админи-
стративному правонарушению. В.А. Кин-
сбурская отмечает схожесть налоговых и 
административных санкций – например, 
как налоговые, так и административные 
санкции применяются за действия (без-
действия), не связанные с наличием слу-
жебных (трудовых) взаимоотношений 
между юрисдикционным органом и пра-
вонарушителем [8].

А.С. Гаршин, В.Н. Васин, В.И. Казан-
цев полагают, что схожесть администра-
тивного и налогового правонарушения 
выступает достаточным основанием для 
утверждения их родового единства, не-
взирая на имеющиеся процессуальные 
различия [6]. 

Существенные различия существуют 
в процедуре привлечения к налоговой и 
административной ответственности. Но, 
по мнению В.А. Кинсбурской, наличие 
особой процедуры привлечения к ад-
министративной ответственности за со-
вершение налоговых правонарушений 
– это следствие недостаточной институ-
циональной самодостаточности и высо-
кой степени дифференциации налоговых 
отношений [8].

Еще один аргумент, к которому апел-
лируют сторонники административной 
природы налоговой ответственности, – 
это недостаточная «проработанность» 
процессуального порядка привлечения 
к налоговой ответственности. Например, 
И.В. Хаменушко указывает, что «можно 
для каждого вида ответственности скон-
струировать свою процедуру. Она должна 
быть как минимум не хуже, чем вырабо-
танная за многие десятки, если не сотни, 
лет процедура применения администра-
тивных или уголовных санкций. Достижи-

мо ли это на практике? Наверное, да, если 
просто... скопировать нормы КоАП РФ. Но 
зачем это делать? Не проще ли смириться 
с тем, что нормы об ответственности за 
нарушение финансового законодатель-
ства есть не что иное, как разновидности 
административных санкций? Чтобы скон-
струировать новый вид ответственности в 
публичном праве, надо сконструировать 
обеспечивающий законность ее примене-
ния процессуальный аппарат, по уровню 
правовых гарантий не уступающий УПК 
РФ или КоАП РФ» [15]. Таким образом, 
выделение в НК РФ института налоговой 
ответственности рассматривается авто-
ром как своего рода ошибка законодате-
ля, вызванная увеличением количества 
отдельных видов ответственности путем 
установления различий в правилах и про-
цедурах, взамен того, чтобы сделать их 
универсальными, т.е. более ясными для 
правоприменителей [15]. 

Кроме того, налоговая ответственность 
некоторыми исследователями рассматри-
вается как подвид финансовой ответствен-
ности. Так, например, А.З. Арсланбекова 
отмечает, что налоговая ответственность, 
«обладая чертами административной от-
ветственности, является разновидностью 
финансовой ответственности, которая 
реализуется в государственно-властных 
имущественных отношениях, складываю-
щихся в налоговой сфере». Рассматривая 
налоговую ответственность, автор указы-
вает на«специфику и признаки самостоя-
тельности, обусловленные вхождением 
налогового права в финансовое право в 
качестве подотрасли. Специфика финан-
совой ответственности за нарушение на-
логового законодательства обусловлена 
особенностями налоговой деятельности и 
налогово-правового регулирования» [4].

Налоговая ответственность как са-
мостоятельный вид ответственности. 
Сторонники второго подхода считают, что 
налоговая ответственность – это самосто-
ятельный вид юридической ответственно-
сти и корреспондирует с административ-
ной ответственностью лишь как смежные 
правовые институты.
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Например, по мнению Л.В. Терновой 
выделению налоговой ответственности в 
отдельный вид юридической ответствен-
ности содействует определение налого-
вым законодательством процессуальных 
норм, регулирующих производство в сфе-
ре налогов и сборов [13].

И.И. Кучеров придерживается подоб-
ного мнения и подчеркивает, что отличие 
налоговой ответственности от других ви-
дов ответственности состоит в специфике 
ее процессуальной формы [10].

Налоговая ответственность имеет ха-
рактерные признаки, присущие только 
данному виду ответственности. Прежде 
всего, это наличие собственной право-
вой базы– законодательстве о налогах 
и сборах, а также соответствие принци-
пам налогового законодательства. Она 
предусматривает особый процессуаль-
ный порядок (производство по делам о 
налоговых правонарушениях). Основа-
нием налоговой ответственности служит 
виновно совершенное налоговое право-
нарушение (ст. 106 НК РФ), и она заклю-
чается в применении налоговых санкций, 
имеющих денежное выражение (штраф). 
Налоговая ответственность дифференци-
руется с учетом интересов государства и 
особенностей совершенного действия 
(бездействия). Она не всегда влечет за 
собой осуждение и может признаваться 
и выполняться в добровольном порядке. 
К ней привлекается субъект или участник 
налогового правоотношения, а также дру-
гие лица, на которых налоговым законо-
дательством возложены определенные 
обязанности в сфере налогообложения. 
Эти особенности позволяют выделять 
налоговую ответственность в отдельный 
правовой институт. 

С.В. Игнатьева и И.В. Блиндюк ука-
зывают на специфичность основания на-
логовой ответственности – налогового 
правонарушения [7]. Определение нало-
гового правонарушения дано в ст. 106 На-
логового кодекса Российской Федерации. 
Причем помимо того, что налоговое пра-
вонарушение нарушает законодательство 
о налогах и сборах, в ст. 106 НК РФ ука-
зывается, что за данное правонарушение 
предусмотрена ответственность, устанав-
ливаемая именно Налоговым кодексом 
РФ. 

Ст. 10 НК РФ также указывает на само-
стоятельность налоговой ответственно-
сти – в ней устанавливается различный 
порядок привлечения к ответственности 
за правонарушения, предусмотренные 
Налоговым кодексом РФ и Кодексом об 
административных правонарушениях РФ. 
Помимо этого, за совершение налоговых 
правонарушений, предусмотренных ст. 
133 и 135 НК РФ, применяется санкция в 
виде взыскания пени, что невозможно 
при привлечении к административной от-
ветственности. 

Сторонники подхода к налоговой от-
ветственности, как самостоятельного вида 

указывают на различие источников пра-
вового регулирования административной 
и налоговой ответственности. Ответствен-
ность за административно наказуемое 
правонарушение законодательства о 
налогах и сборах регулируется КоАП РФ, 
который предусматривает возможности 
установления мер административной 
ответственности в иных федеральных 
нормативно-правовых актах. Ответствен-
ность за налоговые правонарушения 
устанавливается НК РФ. При этом в НК РФ 
подчеркивается, что привлечение к от-
ветственности за совершение налогового 
правонарушения возможно не иначе как 
по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном НК РФ [14].

Отличаются и цели административной 
и налоговой ответственности. Основной 
целью использования административ-
ной ответственности служит наказание 
виновного и предупреждение правона-
рушений, налоговое же законодательство 
помимо этого предусматривает использо-
вание особой правовосстановительной 
санкции – пени (ст. 75 НК РФ), а также 
такую меру государственного принужде-
ния, как взыскание недоимки по налогам 
и сборам (п. 2 ст. 1, ст. 69 НК РФ). Сама 
по себе недоимка не служит мерой нало-
говой ответственности, но целью ее взы-
скания является создание условий для 
своевременного и полного формирова-
ния бюджетов. 

Вывод. Таким образом, можно отме-
тить, что в отечественном праве сфор-
мировано два основных подхода к пони-
манию ответственности за совершение 
правонарушений в сфере налогов и сбо-
ров: часть исследователей считает нало-
говую ответственность разновидностью 
административной, другая часть – счита-
ют ее самостоятельным видом ответствен-
ности. На наш взгляд, существование раз-
личных взглядов на те или иные правовые 
явления является естественным процес-
сом развития науки, тем более, что это 
не препятствует реализации правосудия 
в налоговой сфере. С учетом наличия 
специфического основания для насту-
пления налоговой ответственности, соб-
ственной правовой базы, особой санкции 
в виде взыскания пени и ряда других об-
стоятельств, мы считаем, что имеются все 
основания считать налоговую ответствен-
ность самостоятельным видом ответствен-
ности. 
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Аннотация. В статье анализируются основные теоретические подходы к проблеме ответственности за совершение налоговых 
правонарушений, сформированные на сегодняшний день в отечественном праве: налоговая ответственность как подвид админи-
стративной ответственности и как самостоятельный вид ответственности.

Ключевые слова: административная ответственность, налоговая ответственность, налоговое правонарушение, пени, принцип, 
санкция, финансовая ответственность, функция, штраф

Актуальность проблемы. Проблема 
налоговой ответственности, ее место в 
системе юридической ответственности 
и соотношение с другими видами ответ-
ственности находит отражение в исследо-
ваниях специалистов в сфере налогового, 
административного, финансового права. 
В теоретических исследованиях по во-
просам ответственности за совершение 
налоговых правонарушений в настоящее 
время присутствует два основных подхо-
да.

Налоговая ответственность как вид 
административной ответственности.  
Большая часть исследователей не счита-
ют налоговую ответственность самостоя-
тельным видом юридической ответствен-
ности, а относит ее к административной 
ответственности. 

Так, Г.А. Кузьмичева и Л.А. Калинина 
указывают на «универсальность институ-
та административной ответственности» и 
предлагают включать в него институт на-
логовой ответственности [9].

А.В. Брызгалин также называет на-
логовую ответственность одним из видов 
административной ответственности, но 
отмечает, что порядок ее применения 
регулируется не Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ [1], а 
Налоговым кодексом РФ [2], то есть ак-
том специального законодательства. Но, 
несмотря на это, административная при-
рода налоговой ответственности сохраня-
ется [11].

А.Е. Анохин называет ответственность 
за совершение правонарушений в нало-
говой сфере подвидом административной 
ответственности, отмечая при этом, что 
данный вид ответственности имеет ряд 
специфических особенностей, связанных 
со способом ее установления (НК РФ) и 
наличием особого порядка привлечения 
к ответственности, отличного от порядка, 
предусмотренного КоАП РФ [3].

М.Б. Разгильдиева указывает, что 
основным аргументом сторонников адми-
нистративной природы налоговой ответ-
ственности выступает, в первую очередь, 
схожесть административного и налого-

вого правонарушения, а также санкций, 
предусмотренных НК РФ и КоАП РФ [12]. 
Так, ряд авторов отмечает, что значимых 
отличий между налоговой и администра-
тивной ответственностью нет, т.к. нало-
говое правонарушение по ряду призна-
ков (объект правонарушения – система 
государственного управления; субъект 
правонарушения – физические, и юри-
дические лица и т.д.) аналогично админи-
стративному правонарушению. В.А. Кин-
сбурская отмечает схожесть налоговых и 
административных санкций – например, 
как налоговые, так и административные 
санкции применяются за действия (без-
действия), не связанные с наличием слу-
жебных (трудовых) взаимоотношений 
между юрисдикционным органом и пра-
вонарушителем [8].

А.С. Гаршин, В.Н. Васин, В.И. Казан-
цев полагают, что схожесть администра-
тивного и налогового правонарушения 
выступает достаточным основанием для 
утверждения их родового единства, не-
взирая на имеющиеся процессуальные 
различия [6]. 

Существенные различия существуют 
в процедуре привлечения к налоговой и 
административной ответственности. Но, 
по мнению В.А. Кинсбурской, наличие 
особой процедуры привлечения к ад-
министративной ответственности за со-
вершение налоговых правонарушений 
– это следствие недостаточной институ-
циональной самодостаточности и высо-
кой степени дифференциации налоговых 
отношений [8].

Еще один аргумент, к которому апел-
лируют сторонники административной 
природы налоговой ответственности, – 
это недостаточная «проработанность» 
процессуального порядка привлечения 
к налоговой ответственности. Например, 
И.В. Хаменушко указывает, что «можно 
для каждого вида ответственности скон-
струировать свою процедуру. Она должна 
быть как минимум не хуже, чем вырабо-
танная за многие десятки, если не сотни, 
лет процедура применения администра-
тивных или уголовных санкций. Достижи-

мо ли это на практике? Наверное, да, если 
просто... скопировать нормы КоАП РФ. Но 
зачем это делать? Не проще ли смириться 
с тем, что нормы об ответственности за 
нарушение финансового законодатель-
ства есть не что иное, как разновидности 
административных санкций? Чтобы скон-
струировать новый вид ответственности в 
публичном праве, надо сконструировать 
обеспечивающий законность ее примене-
ния процессуальный аппарат, по уровню 
правовых гарантий не уступающий УПК 
РФ или КоАП РФ» [15]. Таким образом, 
выделение в НК РФ института налоговой 
ответственности рассматривается авто-
ром как своего рода ошибка законодате-
ля, вызванная увеличением количества 
отдельных видов ответственности путем 
установления различий в правилах и про-
цедурах, взамен того, чтобы сделать их 
универсальными, т.е. более ясными для 
правоприменителей [15]. 

Кроме того, налоговая ответственность 
некоторыми исследователями рассматри-
вается как подвид финансовой ответствен-
ности. Так, например, А.З. Арсланбекова 
отмечает, что налоговая ответственность, 
«обладая чертами административной от-
ветственности, является разновидностью 
финансовой ответственности, которая 
реализуется в государственно-властных 
имущественных отношениях, складываю-
щихся в налоговой сфере». Рассматривая 
налоговую ответственность, автор указы-
вает на«специфику и признаки самостоя-
тельности, обусловленные вхождением 
налогового права в финансовое право в 
качестве подотрасли. Специфика финан-
совой ответственности за нарушение на-
логового законодательства обусловлена 
особенностями налоговой деятельности и 
налогово-правового регулирования» [4].

Налоговая ответственность как са-
мостоятельный вид ответственности. 
Сторонники второго подхода считают, что 
налоговая ответственность – это самосто-
ятельный вид юридической ответственно-
сти и корреспондирует с административ-
ной ответственностью лишь как смежные 
правовые институты.
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Например, по мнению Л.В. Терновой 
выделению налоговой ответственности в 
отдельный вид юридической ответствен-
ности содействует определение налого-
вым законодательством процессуальных 
норм, регулирующих производство в сфе-
ре налогов и сборов [13].

И.И. Кучеров придерживается подоб-
ного мнения и подчеркивает, что отличие 
налоговой ответственности от других ви-
дов ответственности состоит в специфике 
ее процессуальной формы [10].

Налоговая ответственность имеет ха-
рактерные признаки, присущие только 
данному виду ответственности. Прежде 
всего, это наличие собственной право-
вой базы– законодательстве о налогах 
и сборах, а также соответствие принци-
пам налогового законодательства. Она 
предусматривает особый процессуаль-
ный порядок (производство по делам о 
налоговых правонарушениях). Основа-
нием налоговой ответственности служит 
виновно совершенное налоговое право-
нарушение (ст. 106 НК РФ), и она заклю-
чается в применении налоговых санкций, 
имеющих денежное выражение (штраф). 
Налоговая ответственность дифференци-
руется с учетом интересов государства и 
особенностей совершенного действия 
(бездействия). Она не всегда влечет за 
собой осуждение и может признаваться 
и выполняться в добровольном порядке. 
К ней привлекается субъект или участник 
налогового правоотношения, а также дру-
гие лица, на которых налоговым законо-
дательством возложены определенные 
обязанности в сфере налогообложения. 
Эти особенности позволяют выделять 
налоговую ответственность в отдельный 
правовой институт. 

С.В. Игнатьева и И.В. Блиндюк ука-
зывают на специфичность основания на-
логовой ответственности – налогового 
правонарушения [7]. Определение нало-
гового правонарушения дано в ст. 106 На-
логового кодекса Российской Федерации. 
Причем помимо того, что налоговое пра-
вонарушение нарушает законодательство 
о налогах и сборах, в ст. 106 НК РФ ука-
зывается, что за данное правонарушение 
предусмотрена ответственность, устанав-
ливаемая именно Налоговым кодексом 
РФ. 

Ст. 10 НК РФ также указывает на само-
стоятельность налоговой ответственно-
сти – в ней устанавливается различный 
порядок привлечения к ответственности 
за правонарушения, предусмотренные 
Налоговым кодексом РФ и Кодексом об 
административных правонарушениях РФ. 
Помимо этого, за совершение налоговых 
правонарушений, предусмотренных ст. 
133 и 135 НК РФ, применяется санкция в 
виде взыскания пени, что невозможно 
при привлечении к административной от-
ветственности. 

Сторонники подхода к налоговой от-
ветственности, как самостоятельного вида 

указывают на различие источников пра-
вового регулирования административной 
и налоговой ответственности. Ответствен-
ность за административно наказуемое 
правонарушение законодательства о 
налогах и сборах регулируется КоАП РФ, 
который предусматривает возможности 
установления мер административной 
ответственности в иных федеральных 
нормативно-правовых актах. Ответствен-
ность за налоговые правонарушения 
устанавливается НК РФ. При этом в НК РФ 
подчеркивается, что привлечение к от-
ветственности за совершение налогового 
правонарушения возможно не иначе как 
по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном НК РФ [14].

Отличаются и цели административной 
и налоговой ответственности. Основной 
целью использования административ-
ной ответственности служит наказание 
виновного и предупреждение правона-
рушений, налоговое же законодательство 
помимо этого предусматривает использо-
вание особой правовосстановительной 
санкции – пени (ст. 75 НК РФ), а также 
такую меру государственного принужде-
ния, как взыскание недоимки по налогам 
и сборам (п. 2 ст. 1, ст. 69 НК РФ). Сама 
по себе недоимка не служит мерой нало-
говой ответственности, но целью ее взы-
скания является создание условий для 
своевременного и полного формирова-
ния бюджетов. 

Вывод. Таким образом, можно отме-
тить, что в отечественном праве сфор-
мировано два основных подхода к пони-
манию ответственности за совершение 
правонарушений в сфере налогов и сбо-
ров: часть исследователей считает нало-
говую ответственность разновидностью 
административной, другая часть – счита-
ют ее самостоятельным видом ответствен-
ности. На наш взгляд, существование раз-
личных взглядов на те или иные правовые 
явления является естественным процес-
сом развития науки, тем более, что это 
не препятствует реализации правосудия 
в налоговой сфере. С учетом наличия 
специфического основания для насту-
пления налоговой ответственности, соб-
ственной правовой базы, особой санкции 
в виде взыскания пени и ряда других об-
стоятельств, мы считаем, что имеются все 
основания считать налоговую ответствен-
ность самостоятельным видом ответствен-
ности. 
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Актуальность проблемы. Одной из 
проблем правоприменения в области 
налоговых правоотношений является 
рассредоточение норм, регулирующих 
налоговую ответственность по отдельным 
нормативно-правовым актам, в первую 
очередь – в Налоговом кодексе РФ [1] 
и в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях [2]. В настоящее вре-
мя обсуждается вопрос необходимости и 
целесообразности консолидации норм об 
ответственности за налоговые правона-
рушения в одном нормативно-правовом 
акте [3, c. 55 – 64]. На этот счет высказы-
ваются различные мнения. 

Подходы к проблеме объединения 
норм об ответственности за налоговые 
правонарушения. И.В. Панова отмечает, 
что разделение норм между двумя НК РФ 

и КоАП РФ, основанное лишь на различи-
ях в субъектном составе, неубедительно 
и, бесспорно, требует исправления [9]. 
И.В. Панова обращает внимание, что 
ответственность за правонарушения в 
сфере налогообложения относится к ад-
министративной ответственности и регу-
лирование ее другими правовыми акта-
ми помимо КоАП РФ нарушает цельность 
института административной ответствен-
ности [9]. 

Э.И. Калантарова также высказывает-
ся за консолидацию всех норм об админи-
стративной ответственности за правона-
рушения в области налогов и сборов [6]. 
Автор отмечает принципиальность того 
факта, что налоговая ответственность но-
сит административно-правовой характер 
и не является самостоятельным видом 

юридической ответственности. 
В этой связи некоторые авторы (С.Р. 

Футо [13],Т.Л. Коробова [8]) считают не-
обходимым перенести ряд статей НК РФ 
(ст. ст. 116 – 120, 122, 123, 125, 126, 128 – 
129.2) в главу 15 КоАП РФ. Другие авторы, 
например, Т.В. Архипенко [4], О.В. Пиме-
нова [10, c. 18], напротив предлагают пе-
ренести нормы, регулирующие налоговые 
отношения, но содержащиеся в Кодексе 
об административных правонарушени-
ях Российской Федерации, объединить в 
Налоговом кодексе РФ, с целью повыше-
ния эффективности правоохранительной 
функции ответственности за налоговые 
правонарушения.

В частности, В.А. Кинсбурская по-
лагает, что необходимо в Налоговом ко-
дексе РФ объединить соответствующие 
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составы в статьях, предусматривающих 
одновременно санкции как для самих 
субъектов налогообложения, так и для их 
должностных лиц. Одновременно с этим 
автор предлагает внести соответствую-
щие поправки в ст. 1.1 КоАП РФ, а именно 
– указать, что вопросы административ-
ной ответственности за правонарушения 
в области налогов и сборов регулируются 
только НК РФ и нормы КоАП РФ на них не 
распространяются [7].

В.В. Денисенко, анализируя тот факт, 
что нормы административной ответ-
ственности распределены по отдельным 
нормативно-правовым актам, указывает, 
что это приводит к возникновению раз-
ночтений при применении данного вида 
ответственности и, соответственно, услож-
няет практику правоприменения. Кроме 
того, в отсутствие четкой и ясной государ-
ственной политики в части установления 
административной ответственности, воз-
никает опасность того, что она попадает в 
зависимость «от интересов тех или иных 
органов государственной власти» [5].

Н.В. Арсеньева, также, как и ряд дру-
гих авторов, считает налоговую ответ-
ственность подвидом административной 
ответственности за нарушения в сфере 
налогообложения, но отмечает, что эф-
фективное функционирование норм об 
ответственности за правонарушения в об-
ласти налогов и сборов в случае их кон-
солидации в КоАП РФ, НК РФ либо другом 
едином нормативно-правовом акте на се-
годняшний день не может быть выполне-
но в силу ряда причин как материального, 
так и процессуального характера [3].

Э.И. Калантарова также не отрицает, 
что в случае перенесения всех норм, пред-
усматривающих административную ответ-
ственность за правонарушения в сфере 
налогового законодательства, из НК РФ 
в КоАП РФ, возникнет проблема унифи-
кации тех или иных правил, содержащих 
общие положения об ответственности за 
совершение налоговых правонарушений 
с целью достижения совместимости поло-
жений двух Кодексов и после консолида-
ции этих норм. Тем не менее, по мнению 
автора, данную проблему возможно ре-
шить в рамках законодательного процес-
са [6].

М.Б. Разгильдиева ставит под сомне-
ние необходимость объединения налого-
вой ответственности с административной 
ответственностью посредством консо-
лидации всех норм в КоАП РФ [11]. Авто-
ром выделяется целый ряд материально-
правовых и процессуальных проблем, 
возникающих в случае «переноса» на-
логовых правонарушений в содержание 
КоАП РФ [12]. В их основе – объективная 
неприспособленность КоАП РФ к при-
менению в имущественных отношениях: 
регламентация производства по делу об 
административном правонарушении не 
учитывает специфику налогового право-
нарушения, имеющего имущественный 
характер, в связи с чем требует более 

длительных сроков подготовки материа-
лов к рассмотрению дела, специальных 
правил исполнения вынесенного реше-
ния и особых способов обеспечения дан-
ного решения. 

М.Б. Разгильдиева допускает воз-
можность учета особенностей правового 
регулирования налоговых отношений в 
рамках законодательства об ответствен-
ности за совершение административных 
правонарушений, но отмечает, что это 
будет осуществляться преимущественно 
в отрицательной форме (посредством 
установления исключений из общих пра-
вил, распространяющихся только на гл. 15 
КоАП РФ или отдельные составы в рамках 
данной главы) или в форме установле-
ния специальных правил, которые будут 
включены только в гл. 15 КоАП РФ. Автор 
предполагает, что это вызовет усложне-
ние правового регулирования, рост чис-
ла судебных споров, основанных на ис-
пользовании неминуемых в этом случае 
пробелов и коллизий между общими и 
специальными положениями и снижению 
эффективности работы налоговых орга-
нов в этой части [11]. М.Б. Разгильдиева 
также, как и Н.В. Арсеньева, указывает на 
процессуальные отличия производства 
по делу о налоговом правонарушении 
от производства по делу об администра-
тивном правонарушении и на этом осно-
вании подчеркивает самостоятельность 
налогово-правовой и административной 
ответственности [11].

Единого мнения по поводу разреше-
ния данной проблемы не выработано, од-
нако, можно говорить об определенных 
тенденциях в области ее законодательно-
го регулирования.

Обращаясь к зарубежному опыту, 
можно констатировать, что в разных стра-
нах применяются различные подходы. 
Так, например, в законодательстве США, 
Франции, Германии разработан макси-
мально унифицированный вариант нало-
гового законодательства. В Японии, Вели-
кобритании, Италии, Испании нормы об 
ответственности за нарушение налогово-
го законодательства рассредоточены по 
различным налоговым законам [14].

Возможности унификации составов 
правонарушений в сфере налогообло-
жения. В целом, можно сделать вывод, 
что на сегодняшний день существует про-
блема, связанная с тем, что нормы права, 
регулирующие ответственность в сфере 
налогов и сборов распределены по не-
скольким правовым актам. Это вызыва-
ет противоречия и затрудняет процесс 
осуществления правосудия в отношении 
налоговых правонарушений. На данный 
момент выработано три варианта унифи-
кации составов правонарушений в сфере 
налогообложения.

Первый подход заключается в консо-
лидации всех составов налоговых право-
нарушений в КоАП РФ путем исключения 
глав 15, 16 и 18 из НК РФ.

Второй подход предусматривает пе-

ренесение норм об ответственности за 
правонарушения в сфере налогов и сбо-
ров из главы 15 КоАП РФ в главу 16 и 18 
НК РФ и дополнение Налогового кодекса 
следующими разделами: 

- правонарушения против системы на-
логов; 

- нарушения прав и свобод налогопла-
тельщиков; 

- нарушения в сфере гарантий выпол-
нения обязанностей налогоплательщика;

- нарушения, связанные с исполнени-
ем доходной части бюджета; 

- нарушения в сфере контрольных 
функций налоговых органов; 

- нарушения порядка ведения бухгал-
терского учета, составления и предостав-
ления бухгалтерской и налоговой отчет-
ности; 

- нарушения обязанности по уплате 
налогов.

Третьим вариантом консолидации 
норм об ответственности в сфере налогов 
и сборов, может стать разработка и введе-
ние Кодекса РФ о налоговых правонару-
шениях, включающего несколько частей: 
Общую часть, в которой определяются 
цели, задачи и принципы законодатель-
ства о налоговых правонарушениях, фор-
мулируется понятие ответственности за 
нарушение налогового законодательства, 
устанавливаются виды наказаний и об-
щий порядок их назначения; Особенную 
часть, в которой перечисляются все со-
ставы правонарушений и устанавливает-
ся ответственность за них; третий раздел, 
в котором определяется порядок произ-
водства по делам о нарушениях налого-
вого законодательства [14].

Вывод. Все три варианта имеют свои 
преимущества и недостатки. Но, на наш 
взгляд, разработка и принятие нового 
правового акта, тем более Кодекса, яв-
ляется сложным процессом, требующим 
значительных финансовых, кадровых, 
временных затрат. Сейчас в нашей стране 
имеется целый ряд сложностей как пра-
вового, так и экономического характера и 
столь кардинальное изменение законода-
тельства вызовет немало проблем. В свя-
зи с этим, наиболее приемлемым, на наш 
взгляд, вариантом унификации составов 
правонарушений в сфере налогообло-
жения является консолидация всех норм 
в НК РФ, где следует четко и однозначно 
прописать все виды правонарушений в 
данной сфере и меру ответственности за 
каждое из них.
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Актуальность проблемы. Одной из 
проблем правоприменения в области 
налоговых правоотношений является 
рассредоточение норм, регулирующих 
налоговую ответственность по отдельным 
нормативно-правовым актам, в первую 
очередь – в Налоговом кодексе РФ [1] 
и в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях [2]. В настоящее вре-
мя обсуждается вопрос необходимости и 
целесообразности консолидации норм об 
ответственности за налоговые правона-
рушения в одном нормативно-правовом 
акте [3, c. 55 – 64]. На этот счет высказы-
ваются различные мнения. 

Подходы к проблеме объединения 
норм об ответственности за налоговые 
правонарушения. И.В. Панова отмечает, 
что разделение норм между двумя НК РФ 

и КоАП РФ, основанное лишь на различи-
ях в субъектном составе, неубедительно 
и, бесспорно, требует исправления [9]. 
И.В. Панова обращает внимание, что 
ответственность за правонарушения в 
сфере налогообложения относится к ад-
министративной ответственности и регу-
лирование ее другими правовыми акта-
ми помимо КоАП РФ нарушает цельность 
института административной ответствен-
ности [9]. 

Э.И. Калантарова также высказывает-
ся за консолидацию всех норм об админи-
стративной ответственности за правона-
рушения в области налогов и сборов [6]. 
Автор отмечает принципиальность того 
факта, что налоговая ответственность но-
сит административно-правовой характер 
и не является самостоятельным видом 

юридической ответственности. 
В этой связи некоторые авторы (С.Р. 

Футо [13],Т.Л. Коробова [8]) считают не-
обходимым перенести ряд статей НК РФ 
(ст. ст. 116 – 120, 122, 123, 125, 126, 128 – 
129.2) в главу 15 КоАП РФ. Другие авторы, 
например, Т.В. Архипенко [4], О.В. Пиме-
нова [10, c. 18], напротив предлагают пе-
ренести нормы, регулирующие налоговые 
отношения, но содержащиеся в Кодексе 
об административных правонарушени-
ях Российской Федерации, объединить в 
Налоговом кодексе РФ, с целью повыше-
ния эффективности правоохранительной 
функции ответственности за налоговые 
правонарушения.

В частности, В.А. Кинсбурская по-
лагает, что необходимо в Налоговом ко-
дексе РФ объединить соответствующие 
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составы в статьях, предусматривающих 
одновременно санкции как для самих 
субъектов налогообложения, так и для их 
должностных лиц. Одновременно с этим 
автор предлагает внести соответствую-
щие поправки в ст. 1.1 КоАП РФ, а именно 
– указать, что вопросы административ-
ной ответственности за правонарушения 
в области налогов и сборов регулируются 
только НК РФ и нормы КоАП РФ на них не 
распространяются [7].

В.В. Денисенко, анализируя тот факт, 
что нормы административной ответ-
ственности распределены по отдельным 
нормативно-правовым актам, указывает, 
что это приводит к возникновению раз-
ночтений при применении данного вида 
ответственности и, соответственно, услож-
няет практику правоприменения. Кроме 
того, в отсутствие четкой и ясной государ-
ственной политики в части установления 
административной ответственности, воз-
никает опасность того, что она попадает в 
зависимость «от интересов тех или иных 
органов государственной власти» [5].

Н.В. Арсеньева, также, как и ряд дру-
гих авторов, считает налоговую ответ-
ственность подвидом административной 
ответственности за нарушения в сфере 
налогообложения, но отмечает, что эф-
фективное функционирование норм об 
ответственности за правонарушения в об-
ласти налогов и сборов в случае их кон-
солидации в КоАП РФ, НК РФ либо другом 
едином нормативно-правовом акте на се-
годняшний день не может быть выполне-
но в силу ряда причин как материального, 
так и процессуального характера [3].

Э.И. Калантарова также не отрицает, 
что в случае перенесения всех норм, пред-
усматривающих административную ответ-
ственность за правонарушения в сфере 
налогового законодательства, из НК РФ 
в КоАП РФ, возникнет проблема унифи-
кации тех или иных правил, содержащих 
общие положения об ответственности за 
совершение налоговых правонарушений 
с целью достижения совместимости поло-
жений двух Кодексов и после консолида-
ции этих норм. Тем не менее, по мнению 
автора, данную проблему возможно ре-
шить в рамках законодательного процес-
са [6].

М.Б. Разгильдиева ставит под сомне-
ние необходимость объединения налого-
вой ответственности с административной 
ответственностью посредством консо-
лидации всех норм в КоАП РФ [11]. Авто-
ром выделяется целый ряд материально-
правовых и процессуальных проблем, 
возникающих в случае «переноса» на-
логовых правонарушений в содержание 
КоАП РФ [12]. В их основе – объективная 
неприспособленность КоАП РФ к при-
менению в имущественных отношениях: 
регламентация производства по делу об 
административном правонарушении не 
учитывает специфику налогового право-
нарушения, имеющего имущественный 
характер, в связи с чем требует более 

длительных сроков подготовки материа-
лов к рассмотрению дела, специальных 
правил исполнения вынесенного реше-
ния и особых способов обеспечения дан-
ного решения. 

М.Б. Разгильдиева допускает воз-
можность учета особенностей правового 
регулирования налоговых отношений в 
рамках законодательства об ответствен-
ности за совершение административных 
правонарушений, но отмечает, что это 
будет осуществляться преимущественно 
в отрицательной форме (посредством 
установления исключений из общих пра-
вил, распространяющихся только на гл. 15 
КоАП РФ или отдельные составы в рамках 
данной главы) или в форме установле-
ния специальных правил, которые будут 
включены только в гл. 15 КоАП РФ. Автор 
предполагает, что это вызовет усложне-
ние правового регулирования, рост чис-
ла судебных споров, основанных на ис-
пользовании неминуемых в этом случае 
пробелов и коллизий между общими и 
специальными положениями и снижению 
эффективности работы налоговых орга-
нов в этой части [11]. М.Б. Разгильдиева 
также, как и Н.В. Арсеньева, указывает на 
процессуальные отличия производства 
по делу о налоговом правонарушении 
от производства по делу об администра-
тивном правонарушении и на этом осно-
вании подчеркивает самостоятельность 
налогово-правовой и административной 
ответственности [11].

Единого мнения по поводу разреше-
ния данной проблемы не выработано, од-
нако, можно говорить об определенных 
тенденциях в области ее законодательно-
го регулирования.

Обращаясь к зарубежному опыту, 
можно констатировать, что в разных стра-
нах применяются различные подходы. 
Так, например, в законодательстве США, 
Франции, Германии разработан макси-
мально унифицированный вариант нало-
гового законодательства. В Японии, Вели-
кобритании, Италии, Испании нормы об 
ответственности за нарушение налогово-
го законодательства рассредоточены по 
различным налоговым законам [14].

Возможности унификации составов 
правонарушений в сфере налогообло-
жения. В целом, можно сделать вывод, 
что на сегодняшний день существует про-
блема, связанная с тем, что нормы права, 
регулирующие ответственность в сфере 
налогов и сборов распределены по не-
скольким правовым актам. Это вызыва-
ет противоречия и затрудняет процесс 
осуществления правосудия в отношении 
налоговых правонарушений. На данный 
момент выработано три варианта унифи-
кации составов правонарушений в сфере 
налогообложения.

Первый подход заключается в консо-
лидации всех составов налоговых право-
нарушений в КоАП РФ путем исключения 
глав 15, 16 и 18 из НК РФ.

Второй подход предусматривает пе-

ренесение норм об ответственности за 
правонарушения в сфере налогов и сбо-
ров из главы 15 КоАП РФ в главу 16 и 18 
НК РФ и дополнение Налогового кодекса 
следующими разделами: 

- правонарушения против системы на-
логов; 

- нарушения прав и свобод налогопла-
тельщиков; 

- нарушения в сфере гарантий выпол-
нения обязанностей налогоплательщика;

- нарушения, связанные с исполнени-
ем доходной части бюджета; 

- нарушения в сфере контрольных 
функций налоговых органов; 

- нарушения порядка ведения бухгал-
терского учета, составления и предостав-
ления бухгалтерской и налоговой отчет-
ности; 

- нарушения обязанности по уплате 
налогов.

Третьим вариантом консолидации 
норм об ответственности в сфере налогов 
и сборов, может стать разработка и введе-
ние Кодекса РФ о налоговых правонару-
шениях, включающего несколько частей: 
Общую часть, в которой определяются 
цели, задачи и принципы законодатель-
ства о налоговых правонарушениях, фор-
мулируется понятие ответственности за 
нарушение налогового законодательства, 
устанавливаются виды наказаний и об-
щий порядок их назначения; Особенную 
часть, в которой перечисляются все со-
ставы правонарушений и устанавливает-
ся ответственность за них; третий раздел, 
в котором определяется порядок произ-
водства по делам о нарушениях налого-
вого законодательства [14].

Вывод. Все три варианта имеют свои 
преимущества и недостатки. Но, на наш 
взгляд, разработка и принятие нового 
правового акта, тем более Кодекса, яв-
ляется сложным процессом, требующим 
значительных финансовых, кадровых, 
временных затрат. Сейчас в нашей стране 
имеется целый ряд сложностей как пра-
вового, так и экономического характера и 
столь кардинальное изменение законода-
тельства вызовет немало проблем. В свя-
зи с этим, наиболее приемлемым, на наш 
взгляд, вариантом унификации составов 
правонарушений в сфере налогообло-
жения является консолидация всех норм 
в НК РФ, где следует четко и однозначно 
прописать все виды правонарушений в 
данной сфере и меру ответственности за 
каждое из них.
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Annotation. One of the problems of law enforcement in the field of tax legal relations is the dispersal of norms that regulate tax 
liability for certain regulatory legal acts, primarily in the Tax Code of the Russian Federation and in the Code of Administrative Offenses of 
the Russian Federation. The article examines the possibilities of unifying the composition of offenses in the field of taxation.

Keywords: administrative responsibility, consolidation, offense, sanction, financial responsibility
Literature:

1. The Tax Code of the Russian 
Federation (Part One) of 31.07.1998 No. 146-
FL  (as amended on December 28, 2016) //  
Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation. 2016. No. 49. Art. 6844

2. The Code of the Russian Federation 
on Administrative Offenses No. 195-FL 
of December 30, 2001 (as amended on 
December 28, 2016) (as amended and 
supplemented, effective from 09.01.2017) //  
Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation. 2017. No. 1 (Part I). Art. 47.

3. Arsenyeva N.V. Administrative and 
tax liability for offenses in the field of taxes 
and fees: the possibility of consolidation of 
norms and consequences // Administrative 
and municipal law. - 2011. - No. 3. - P. 55 - 
64.

4. Archipenko TV The concept and 
essence of responsibility for violations of 
legislation on taxes and fees / / Financial 

law. - 2004. - No. 5. - P. 16
5. Denisenko V.V. The theory of 

administrative-tort relations: the author’s 
abstract ... S.J.D. - St. Petersburg, 2002. - 
60 pages

6. Kalantarova E.I. Actual problems 
of legislative regulation of administrative 
responsibility for offenses in the field of 
tax legislation // Administrative law and 
process. - 2014. - No. 1. - P. 74 - 77.

7. Kinsburskaya V.A. Tax responsibility in 
the system of measures of state coercion in 
the field of taxation: the author’s abstract 
... Cand. Sc.(Law). - M., 2010. - 25 pages.

8. Korobova T.L. Legal regulation of 
administrative responsibility for offenses in 
the field of taxes and fees:  Ph.D. thesis. - 
Saratov, 2006. - 26 pages.

9. Panova I.V. Again about two 
tendencies that destroy the integrity of the 
institution of administrative responsibility 
// Bulletin of the Supreme Arbitration Court 

of the Russian Federation. - 2007. - No. 8. 
- P. 24.

10. Pimenova O.V. Tax liability as a kind 
of legal responsibility: myth or reality // 
Financial law. - 2005. - No. 7. - P. 18.

11. Razgildieva M.B. To the question of 
the administrative nature of tax and legal 
responsibility // Bulletin of the Saratov 
State Law Academy. 2013. No. 5 (94). P. 230 
- 237.

12. Strelnikov V.V. Is it necessary to 
transfer the composition of tax offenses to 
the Code of Administrative Offenses of the 
Russian Federation // Financial Law. - 2007. 
- No. 11. - P. 32 - 35.

13. Futo S.R. Administrative liability 
for offenses in the field of taxes and fees:  
Ph.D. thesis. - Omsk, 2004. - 229 pages.

14. Charuhin D.Y. Institute of liability for 
offenses in the field of taxes and fees: the 
author’s abstract ... Cand. Sc.(Law). - M., 
2005. - 182 p.

23
ТОМ 2 // НОМЕР 6 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   |  Март  2017
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Аннотация: В настоящей статье, на основе изучения обширной библиографии, автор анализирует оценку доказательств, как 
один из этапов процесса доказывания в рамках производства по уголовному делу. Проведенное исследование позволяет ему пред-
ложить авторское определение оценки доказательств и сделать конкретные предложения по совершенствованию действующего 
уголовно-процессуального законодательства.

Ключевые слова: доказательство, процесс доказывания, субъект доказыван ия, оценка доказательств, уголовный процесс, до-
казательственное право.

Оценка доказательств по своему со-
держанию не может и не должна рассма-
триваться в отрыве от иных элементов 
процесса доказывания, что позволяет 
позиционировать ее как логическое про-
должение проверки доказательств и 
определять как мыслительную деятель-
ность лица, ведущего производство по 
уголовному делу. В доктрине доказатель-
ственного права отсутствует единство 
мнений относительно исключительности 
гносеологической природы оценочного 
этапа уголовно-процессуального доказы-
вания. Если подавляющее большинство 
ученых-процессуалистов не отрицают 
того факта, что оценка как вид мысли-
тельной деятельности подчинена общим 
закономерностям формальной логики, то 
наличие у нее правового компонента при-
знается далеко не всеми специалистами. 
Например, С.В. Курылев указывает, что 
«как мыслительный процесс оценка до-
казательств не может регулироваться за-
коном ни по содержанию, ни по форме, 
и подчинение судебной оценки (мышле-
ния) законам логики существовало бы 
даже в том случае, если бы это не было 
установлено правовыми нормами…» [1, 
с. 37]. Аксиологическую природу оценоч-
ного этапа доказывания поддерживает и 
Г.М. Резник, по утверждению которого  в 
качестве целей мыслительно-логической 
деятельности выступают установление до-
пустимости, относимости, достоверности 
и достаточности доказательств для при-
знания доказанными искомых фактов по 
делу [2, с. 77]. Думается, что приведенные 
суждения не свободны от критики по двум 
причинам. Во-первых, они характеризуют 
оценку доказательств исключительно как 
логическую операцию, осуществляемую в 
сознании субъекта доказывания и не на-
ходящую никакого внешнего выражения. 
При таком подходе названный этап до-
казывания утрачивает связь с иными его 
элементами и не имеет никакой юриди-
ческой силы, что не соответствует общей 

цели доказывания. Во-вторых, за преде-
лами подобных рассуждений остается 
иная, особенно значимая сторона оценки 
доказательств – совершение уполномо-
ченным лицом процессуальных действий, 
через которые мыслительная деятель-
ность находит внешнее выражение. К та-
ковым могут быть отнесены, например, 
привлечение лица в качестве обвиняе-
мого, составление итогового документа, 
завершающего стадию предварительного 
расследования (обвинительного заклю-
чения, обвинительного акта, обвини-
тельного постановления), поддержание 
государственного обвинения в судебном 
разбирательстве, осуществление защи-
ты, постановление приговора. Именно 
совершение предусмотренных законом 
процессуальных действий и принятие 
решений, как промежуточных, так и ито-
говых, указывают на взаимосвязь оценки 
доказательств и обоснования выводов по 
уголовному делу, через которые «мысли-
тельная деятельность объективируется и 
становится достоянием иных участников 
процесса» [3, с. 49]. Таким образом, оцен-
ка доказательств представляет собой диа-
лектическое единство гносеологической и 
уголовно-процессуальной деятельности. 

Отсутствие унифицированного под-
хода к вопросу о содержании рассма-
триваемого этапа доказывания предо-
пределяет тот факт, что в специальной 
литературе нет единства и в  толковании  
соответствующей дефиниции. Сторонни-
ки отсутствия у данного этапа доказыва-
ния правового компонента определяют 
оценку доказательств как мыслительную 
деятельность, логическую операцию, вы-
ражающуюся в оценочных суждениях [4, 
с. 84].  Их оппоненты  говорят о ней как 
о правовой, регламентированной зако-
ном деятельности, вкладывая в соответ-
ствующее понятие несколько смысловых 
значений – «итоговый решающий вы-
вод» [5, с. 14] и «процесс формирования 
этих выводов» [6, с. 463]. Как уже было 

отмечено, мы солидаризируемся с «ком-
промиссной позицией», суть которой за-
ключается в единстве мыслительного и 
процессуально-правового компонентов 
оценки доказательств. В связи с чем в 
ее содержании выделяют внутреннюю и 
внешнюю стороны [7, с. 13]. Первая за-
ключается в том, что в процессе оценоч-
ной деятельности участники уголовного 
процесса производят логические опера-
ции по анализу таких свойств доказатель-
ства как относимость и допустимость. 
Внешняя сторона оценки доказательств 
выражается в том, что названные логи-
ческие операции производятся в рамках 
уголовно-процессуальных отношений, со-
ответственно, оценке подлежат лишь те 
фактические данные, которые получены 
в установленном законом порядке. Кро-
ме того, как уже было отмечено, резуль-
таты оценки подлежат объективному вы-
ражению в процессуальных документах. 
В этой связи, полагаем, что обоснование 
выводов по уголовному делу может детер-
минироваться как неотъемлемая часть 
оценки доказательств, характеризующая 
ее внешнюю сторону и предшествующая 
принятию определенного процессуально-
го решения. 

Все вышеизложенное позволяет 
утверждать, что оценка доказательств 
представляет собой мыслительную дея-
тельность субъектов доказывания, направ-
ленную на установление относимости, 
допустимости, достоверности и достаточ-
ности доказательств, осуществляемую в 
установленной уголовно-процессуальным 
законом форме с последующим изложе-
нием ее результатов в соответствующих 
уголовно-процессуальных актах. 

Если гносеологическая сторона оцен-
ки доказательств подчиняется общим за-
конам теории познания, то правовая ее 
сторона находит формальное выражение 
в нормах уголовно-процессуального за-
кона. В основе правового регулирова-
ния всего процесса доказывания лежит 
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Annotation. One of the problems of law enforcement in the field of tax legal relations is the dispersal of norms that regulate tax 
liability for certain regulatory legal acts, primarily in the Tax Code of the Russian Federation and in the Code of Administrative Offenses of 
the Russian Federation. The article examines the possibilities of unifying the composition of offenses in the field of taxation.
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Аннотация: В настоящей статье, на основе изучения обширной библиографии, автор анализирует оценку доказательств, как 
один из этапов процесса доказывания в рамках производства по уголовному делу. Проведенное исследование позволяет ему пред-
ложить авторское определение оценки доказательств и сделать конкретные предложения по совершенствованию действующего 
уголовно-процессуального законодательства.

Ключевые слова: доказательство, процесс доказывания, субъект доказыван ия, оценка доказательств, уголовный процесс, до-
казательственное право.

Оценка доказательств по своему со-
держанию не может и не должна рассма-
триваться в отрыве от иных элементов 
процесса доказывания, что позволяет 
позиционировать ее как логическое про-
должение проверки доказательств и 
определять как мыслительную деятель-
ность лица, ведущего производство по 
уголовному делу. В доктрине доказатель-
ственного права отсутствует единство 
мнений относительно исключительности 
гносеологической природы оценочного 
этапа уголовно-процессуального доказы-
вания. Если подавляющее большинство 
ученых-процессуалистов не отрицают 
того факта, что оценка как вид мысли-
тельной деятельности подчинена общим 
закономерностям формальной логики, то 
наличие у нее правового компонента при-
знается далеко не всеми специалистами. 
Например, С.В. Курылев указывает, что 
«как мыслительный процесс оценка до-
казательств не может регулироваться за-
коном ни по содержанию, ни по форме, 
и подчинение судебной оценки (мышле-
ния) законам логики существовало бы 
даже в том случае, если бы это не было 
установлено правовыми нормами…» [1, 
с. 37]. Аксиологическую природу оценоч-
ного этапа доказывания поддерживает и 
Г.М. Резник, по утверждению которого  в 
качестве целей мыслительно-логической 
деятельности выступают установление до-
пустимости, относимости, достоверности 
и достаточности доказательств для при-
знания доказанными искомых фактов по 
делу [2, с. 77]. Думается, что приведенные 
суждения не свободны от критики по двум 
причинам. Во-первых, они характеризуют 
оценку доказательств исключительно как 
логическую операцию, осуществляемую в 
сознании субъекта доказывания и не на-
ходящую никакого внешнего выражения. 
При таком подходе названный этап до-
казывания утрачивает связь с иными его 
элементами и не имеет никакой юриди-
ческой силы, что не соответствует общей 

цели доказывания. Во-вторых, за преде-
лами подобных рассуждений остается 
иная, особенно значимая сторона оценки 
доказательств – совершение уполномо-
ченным лицом процессуальных действий, 
через которые мыслительная деятель-
ность находит внешнее выражение. К та-
ковым могут быть отнесены, например, 
привлечение лица в качестве обвиняе-
мого, составление итогового документа, 
завершающего стадию предварительного 
расследования (обвинительного заклю-
чения, обвинительного акта, обвини-
тельного постановления), поддержание 
государственного обвинения в судебном 
разбирательстве, осуществление защи-
ты, постановление приговора. Именно 
совершение предусмотренных законом 
процессуальных действий и принятие 
решений, как промежуточных, так и ито-
говых, указывают на взаимосвязь оценки 
доказательств и обоснования выводов по 
уголовному делу, через которые «мысли-
тельная деятельность объективируется и 
становится достоянием иных участников 
процесса» [3, с. 49]. Таким образом, оцен-
ка доказательств представляет собой диа-
лектическое единство гносеологической и 
уголовно-процессуальной деятельности. 

Отсутствие унифицированного под-
хода к вопросу о содержании рассма-
триваемого этапа доказывания предо-
пределяет тот факт, что в специальной 
литературе нет единства и в  толковании  
соответствующей дефиниции. Сторонни-
ки отсутствия у данного этапа доказыва-
ния правового компонента определяют 
оценку доказательств как мыслительную 
деятельность, логическую операцию, вы-
ражающуюся в оценочных суждениях [4, 
с. 84].  Их оппоненты  говорят о ней как 
о правовой, регламентированной зако-
ном деятельности, вкладывая в соответ-
ствующее понятие несколько смысловых 
значений – «итоговый решающий вы-
вод» [5, с. 14] и «процесс формирования 
этих выводов» [6, с. 463]. Как уже было 

отмечено, мы солидаризируемся с «ком-
промиссной позицией», суть которой за-
ключается в единстве мыслительного и 
процессуально-правового компонентов 
оценки доказательств. В связи с чем в 
ее содержании выделяют внутреннюю и 
внешнюю стороны [7, с. 13]. Первая за-
ключается в том, что в процессе оценоч-
ной деятельности участники уголовного 
процесса производят логические опера-
ции по анализу таких свойств доказатель-
ства как относимость и допустимость. 
Внешняя сторона оценки доказательств 
выражается в том, что названные логи-
ческие операции производятся в рамках 
уголовно-процессуальных отношений, со-
ответственно, оценке подлежат лишь те 
фактические данные, которые получены 
в установленном законом порядке. Кро-
ме того, как уже было отмечено, резуль-
таты оценки подлежат объективному вы-
ражению в процессуальных документах. 
В этой связи, полагаем, что обоснование 
выводов по уголовному делу может детер-
минироваться как неотъемлемая часть 
оценки доказательств, характеризующая 
ее внешнюю сторону и предшествующая 
принятию определенного процессуально-
го решения. 

Все вышеизложенное позволяет 
утверждать, что оценка доказательств 
представляет собой мыслительную дея-
тельность субъектов доказывания, направ-
ленную на установление относимости, 
допустимости, достоверности и достаточ-
ности доказательств, осуществляемую в 
установленной уголовно-процессуальным 
законом форме с последующим изложе-
нием ее результатов в соответствующих 
уголовно-процессуальных актах. 

Если гносеологическая сторона оцен-
ки доказательств подчиняется общим за-
конам теории познания, то правовая ее 
сторона находит формальное выражение 
в нормах уголовно-процессуального за-
кона. В основе правового регулирова-
ния всего процесса доказывания лежит 
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принцип свободы оценки доказательств, 
закрепленный в ст. 17 УПК РФ. С точки зре-
ния анализа уголовно-процессуальной со-
ставляющей этапа оценки доказательств, 
представляется целесообразным рассмо-
треть содержание данного принципа бо-
лее подробно. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УПК РФ 
субъектами оценки доказательств законо-
датель считает судью, присяжных заседа-
телей, прокурора, следователя и дозна-
вателя. Подобный подход, на наш взгляд, 
обусловлен тем, что обоснование выводов 
по уголовному делу, а также принятие про-
цессуальных решений входят  в круг полно-
мочий указанных лиц. Однако даже с этих 
позиций приведенный перечень является 
не полным, поскольку в нем отсутствуют 
руководитель следственного органа и на-
чальник подразделения дознания, кото-
рые наделены правом, давать указания, 
определяющие ход расследования, осу-
ществляя при этом оценку доказательств, 
имеющихся в уголовном деле.

Возможность оценки доказательств 
иными субъектами доказывания, которые 
отстаивают в уголовном процессе свой 
личный или представляемый интерес, 
законодателем не предусмотрена. В спе-
циальной литературе подобный подход 
подвергается критике  [8, с. 108],  которая 
аргументируется общими положениями 
теории доказательств, предполагающими 
участие в доказывании всех субъектов, 
чей процессуальный статус предусматри-
вает право тем или иным способом пред-
ставлять доказательства. Думается, что в 
пользу указанной точки зрения можно 
привести следующие аргументы.

Во-первых, состязательная форма со-
временного уголовного процесса пред-
полагает равенство сторон обвинения 
и защиты (ст. 15 УПК РФ), что примени-
тельно к доказыванию конкретизируется 
путем предоставления подозреваемому, 
обвиняемому, защитнику, а также по-
терпевшему, гражданскому истцу, граж-
данскому ответчику и их представителям 
возможности участвовать в собирании 
доказательств или объектов, которые 
впоследствии могут быть признаны дока-
зательствами (ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ). 

Во-вторых, отсутствие у них легальной 
возможности оценивать доказательства 
выглядит не логично в связи с реали-
зацией указанными лицами иных прав 
(например, заявлять ходатайства, обжа-
ловать действия и решения лица, веду-
щего производство по уголовному делу, 
участвовать в судебном заседании и т.д.), 
где неизбежно осуществляется оценка до-
казательств, с целью аргументации своей 
позиции. Так, заявляя ходатайства о до-
просе свидетелей, производстве экспер-
тизы, предоставляя следователю или суду 
предметы и документы, обвиняемый и по-
терпевший исходят из оценки изученных 
ими доказательств, как недостаточных 
для принятия законного и обоснованного 
решения. Или же, принося жалобы по по-

воду нарушений процессуального поряд-
ка производства следственных действий, 
они тем самым ставят под сомнение допу-
стимость доказательств, полученных в их 
результате [9, с. 82].

В-третьих, отсутствие в числе субъектов 
оценки доказательств частного обвините-
ля, который самостоятельно поддерживает 
обвинение в судебном заседании путем; 
представления доказательств и участия в 
их исследовании; изложения суду своего 
мнения по существу обвинения, а также 
по другим вопросам, возникающим в ходе 
судебного разбирательства; реализации 
права высказывать суду предложения о 
применении уголовного закона и назначе-
нии подсудимому наказания и т.д. (ч. ч. 4, 
5, 6 ст. 246 УПК РФ) выглядит очевидным 
законодательным пробелом. 

Мы разделяем точку зрения В.М. Бы-
кова о необходимости существенного 
расширения законодательного перечня 
субъектов оценки доказательств [10, с. 
66-69],  и предлагаем изложить часть 1 
статьи 17 УПК РФ в следующей редакции: 
«Участники уголовного процесса оцени-
вают доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в уголовном деле 
доказательств, руководствуясь при этом 
законом и совестью». 

Основой оценки доказательств в тео-
рии доказательственного права призна-
ется внутреннее убеждение, которое рас-
сматривается в двух аспектах: как метод 
оценки доказательств и как ее результат. 
При этом следует отметить, что подобный 
подход разделяется не всеми учеными-
процессуалистами, часть из которых тол-
куют его исключительно как результат 
оценочной деятельности [11, с. 266] . Мы 
полагаем, что внутреннее убеждение яв-
ляется, прежде всего, методом оценки 
доказательств, который имеет универсаль-
ный характер, т.к. четко регламентиро-
ван законом в статусе принципиального 
положения и является единым для всех 
стадий уголовного процесса. Императив-
ность рассматриваемого метода подчер-
кивается Конституционным Судом РФ, 
указавшим, что «статья 17 УПК РФ, предпи-
сывая осуществлять оценку доказательств 
по внутреннему убеждению, не содержит 
каких-либо положений, допускающих 
возможность произвольной оценки до-
казательств. Напротив, в ней содержится 
указание судье, присяжным заседателям, 
прокурору, следователю и дознавателю 
при оценке доказательств не только ис-
ходить из своего внутреннего убеждения 
и совести, но и основываться на совокуп-
ности имеющихся в уголовном деле до-
казательств, руководствоваться законом, 
что должно исключать принятие произ-
вольных, необоснованных решений» [12]. 
Формирование внутреннего убеждения 
осуществляется на основе предписаний 
закона, в частности о предмете доказы-
вания (ст. 73 УПК РФ), средствах доказы-
вания (ст. 74 УПК РФ), а также правилах 

оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ). Вы-
ражение внутреннего убеждения вопреки 
указанным нормам и предписаниям, вле-
чет за собой постановление незаконного 
приговора. Совершенно очевидно, что иг-
норирование объективной составляющей 
метода внутреннего убеждения делает 
процесс познания обстоятельств уголовно-
го дела иррациональным, а его дальней-
шее движение – незаконным и необосно-
ванным. Вместе с тем немаловажную роль 
в формировании внутреннего убеждения 
играет и субъективная составляющая, по-
скольку познающий субъект – это личность 
со своей жизненной позицией, социаль-
ной активностью, отношением к праву и 
законности. С учетом данной составляю-
щей, законодатель предписывает субъекту 
доказывания оценивать доказательства, 
руководствуясь законом и совестью. Та-
кой субъективный критерий оценки до-
казательств как совесть неоднозначно 
воспринимается специалистами. Некото-
рые трактуют это положение закона как 
внутренний критерий соблюдения правил, 
обеспечивающих независимость и свобо-
ду при выражении своего убеждения, уве-
ренность в беспристрастности и справед-
ливости своего решения [13, с. 8]. Другие, 
подвергают его критике на том основании, 
что использование на законодательном 
уровне сложной с социальных и этических 
позиций категории, является неуместным 
[14, с. 19]. Нельзя не согласиться с тем, что 
понятие «совесть» является достаточно 
абстрактным уже в силу того, что каждый 
индивид вкладывает в его содержание 
собственные представления о базовых 
этических принципах, соответствующие 
его мировоззрению, уровню культуры и 
интеллекта. В этой связи вызывают удив-
ление попытки придать рассматриваемо-
му понятию статус юридического термина 
лишь на том основании, что он входит в 
лексикон законодателя [15, с. 81]. Более 
того, некоторые процессуалисты опреде-
ляют содержание «правовой совести», ко-
торая, по их мнению, понимается как «спо-
собность лица оценивать свое поведение 
с точки зрения соответствия морали, но в 
пределах норм права» [16, с. 106]. Мы по-
лагаем, что в данном случае имеет место 
искусственная адаптация нравственной 
категории к правовой сфере, в связи с 
чем, считаем ее использование в тексте 
УПК РФ не оправданным.

Как уже было отмечено, внутреннее 
убеждение является не только методом, 
но и результатом оценки доказательств. С 
этих позиций оно не обладает свойством 
универсальности, поскольку зависит от 
того, на какой стадии уголовного процес-
са осуществляется соответствующая дея-
тельность. Это такое состояние сознания 
субъекта доказывания, когда он считает 
собранные доказательства достаточными 
для принятия того или иного процессу-
ального решения, уверен в правильности 
своего вывода и готов к практическим 
действиям в соответствии с полученными 
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знаниями. Уверенность в достоверности 
установления обстоятельств дела харак-
терна не для всех стадий уголовного про-
цесса. В частности для возбуждения уго-
ловного дела достаточно обоснованного 
предположения о наличии в деянии, о ко-
тором поступило заявление (сообщение), 
признаков преступления. В то же время о 
предварительной и окончательной оцен-
ке можно говорить применительно к дока-
зыванию на разных этапах производства 
в рамках одной стадии процесса. Так, до-
знаватель, следователь дают окончатель-
ную оценку лишь в итоге предваритель-
ного расследования. В ходе досудебного 
производства, при отсутствии всей сово-
купности доказательств, необходимых для 
составления обвинительного заключения 
(обвинительного акта, обвинительного 
постановления) указанные должностные 
лица прибегают лишь к предварительной 
оценке доказательств, которая обычно 
выражает вероятное знание. 

Еще одной составляющей принципа 
свободы оценки доказательств являют-
ся положения ч. 2 ст. 17 УПК РФ, в соот-
ветствии с которыми юридическая сила 
доказательств считается равной. В силу 
этого положения, законодатель формули-
рует лишь общие правила оценки доказа-
тельств, в то время как значение каждого 
из них определяется субъектом доказыва-
ния самостоятельно по своему внутренне-
му убеждению. 
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EVALUATION OF EVIDENCE AND JUSTIFICATION OF CONCLUSIONS OF 
CRIMINAL PROCEEDINGS: EPISTEMOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS

Abstract: In this article, based on an examination of the extensive bibliography, the author examines the evaluation of evidence, as 
one of the stages of the process of proof in a criminal case. The study allows him to offer author’s definition of the evaluation of evidence 
and to make specific proposals to improve the existing legislation on criminal procedure.
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принцип свободы оценки доказательств, 
закрепленный в ст. 17 УПК РФ. С точки зре-
ния анализа уголовно-процессуальной со-
ставляющей этапа оценки доказательств, 
представляется целесообразным рассмо-
треть содержание данного принципа бо-
лее подробно. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УПК РФ 
субъектами оценки доказательств законо-
датель считает судью, присяжных заседа-
телей, прокурора, следователя и дозна-
вателя. Подобный подход, на наш взгляд, 
обусловлен тем, что обоснование выводов 
по уголовному делу, а также принятие про-
цессуальных решений входят  в круг полно-
мочий указанных лиц. Однако даже с этих 
позиций приведенный перечень является 
не полным, поскольку в нем отсутствуют 
руководитель следственного органа и на-
чальник подразделения дознания, кото-
рые наделены правом, давать указания, 
определяющие ход расследования, осу-
ществляя при этом оценку доказательств, 
имеющихся в уголовном деле.

Возможность оценки доказательств 
иными субъектами доказывания, которые 
отстаивают в уголовном процессе свой 
личный или представляемый интерес, 
законодателем не предусмотрена. В спе-
циальной литературе подобный подход 
подвергается критике  [8, с. 108],  которая 
аргументируется общими положениями 
теории доказательств, предполагающими 
участие в доказывании всех субъектов, 
чей процессуальный статус предусматри-
вает право тем или иным способом пред-
ставлять доказательства. Думается, что в 
пользу указанной точки зрения можно 
привести следующие аргументы.

Во-первых, состязательная форма со-
временного уголовного процесса пред-
полагает равенство сторон обвинения 
и защиты (ст. 15 УПК РФ), что примени-
тельно к доказыванию конкретизируется 
путем предоставления подозреваемому, 
обвиняемому, защитнику, а также по-
терпевшему, гражданскому истцу, граж-
данскому ответчику и их представителям 
возможности участвовать в собирании 
доказательств или объектов, которые 
впоследствии могут быть признаны дока-
зательствами (ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ). 

Во-вторых, отсутствие у них легальной 
возможности оценивать доказательства 
выглядит не логично в связи с реали-
зацией указанными лицами иных прав 
(например, заявлять ходатайства, обжа-
ловать действия и решения лица, веду-
щего производство по уголовному делу, 
участвовать в судебном заседании и т.д.), 
где неизбежно осуществляется оценка до-
казательств, с целью аргументации своей 
позиции. Так, заявляя ходатайства о до-
просе свидетелей, производстве экспер-
тизы, предоставляя следователю или суду 
предметы и документы, обвиняемый и по-
терпевший исходят из оценки изученных 
ими доказательств, как недостаточных 
для принятия законного и обоснованного 
решения. Или же, принося жалобы по по-

воду нарушений процессуального поряд-
ка производства следственных действий, 
они тем самым ставят под сомнение допу-
стимость доказательств, полученных в их 
результате [9, с. 82].

В-третьих, отсутствие в числе субъектов 
оценки доказательств частного обвините-
ля, который самостоятельно поддерживает 
обвинение в судебном заседании путем; 
представления доказательств и участия в 
их исследовании; изложения суду своего 
мнения по существу обвинения, а также 
по другим вопросам, возникающим в ходе 
судебного разбирательства; реализации 
права высказывать суду предложения о 
применении уголовного закона и назначе-
нии подсудимому наказания и т.д. (ч. ч. 4, 
5, 6 ст. 246 УПК РФ) выглядит очевидным 
законодательным пробелом. 

Мы разделяем точку зрения В.М. Бы-
кова о необходимости существенного 
расширения законодательного перечня 
субъектов оценки доказательств [10, с. 
66-69],  и предлагаем изложить часть 1 
статьи 17 УПК РФ в следующей редакции: 
«Участники уголовного процесса оцени-
вают доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в уголовном деле 
доказательств, руководствуясь при этом 
законом и совестью». 

Основой оценки доказательств в тео-
рии доказательственного права призна-
ется внутреннее убеждение, которое рас-
сматривается в двух аспектах: как метод 
оценки доказательств и как ее результат. 
При этом следует отметить, что подобный 
подход разделяется не всеми учеными-
процессуалистами, часть из которых тол-
куют его исключительно как результат 
оценочной деятельности [11, с. 266] . Мы 
полагаем, что внутреннее убеждение яв-
ляется, прежде всего, методом оценки 
доказательств, который имеет универсаль-
ный характер, т.к. четко регламентиро-
ван законом в статусе принципиального 
положения и является единым для всех 
стадий уголовного процесса. Императив-
ность рассматриваемого метода подчер-
кивается Конституционным Судом РФ, 
указавшим, что «статья 17 УПК РФ, предпи-
сывая осуществлять оценку доказательств 
по внутреннему убеждению, не содержит 
каких-либо положений, допускающих 
возможность произвольной оценки до-
казательств. Напротив, в ней содержится 
указание судье, присяжным заседателям, 
прокурору, следователю и дознавателю 
при оценке доказательств не только ис-
ходить из своего внутреннего убеждения 
и совести, но и основываться на совокуп-
ности имеющихся в уголовном деле до-
казательств, руководствоваться законом, 
что должно исключать принятие произ-
вольных, необоснованных решений» [12]. 
Формирование внутреннего убеждения 
осуществляется на основе предписаний 
закона, в частности о предмете доказы-
вания (ст. 73 УПК РФ), средствах доказы-
вания (ст. 74 УПК РФ), а также правилах 

оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ). Вы-
ражение внутреннего убеждения вопреки 
указанным нормам и предписаниям, вле-
чет за собой постановление незаконного 
приговора. Совершенно очевидно, что иг-
норирование объективной составляющей 
метода внутреннего убеждения делает 
процесс познания обстоятельств уголовно-
го дела иррациональным, а его дальней-
шее движение – незаконным и необосно-
ванным. Вместе с тем немаловажную роль 
в формировании внутреннего убеждения 
играет и субъективная составляющая, по-
скольку познающий субъект – это личность 
со своей жизненной позицией, социаль-
ной активностью, отношением к праву и 
законности. С учетом данной составляю-
щей, законодатель предписывает субъекту 
доказывания оценивать доказательства, 
руководствуясь законом и совестью. Та-
кой субъективный критерий оценки до-
казательств как совесть неоднозначно 
воспринимается специалистами. Некото-
рые трактуют это положение закона как 
внутренний критерий соблюдения правил, 
обеспечивающих независимость и свобо-
ду при выражении своего убеждения, уве-
ренность в беспристрастности и справед-
ливости своего решения [13, с. 8]. Другие, 
подвергают его критике на том основании, 
что использование на законодательном 
уровне сложной с социальных и этических 
позиций категории, является неуместным 
[14, с. 19]. Нельзя не согласиться с тем, что 
понятие «совесть» является достаточно 
абстрактным уже в силу того, что каждый 
индивид вкладывает в его содержание 
собственные представления о базовых 
этических принципах, соответствующие 
его мировоззрению, уровню культуры и 
интеллекта. В этой связи вызывают удив-
ление попытки придать рассматриваемо-
му понятию статус юридического термина 
лишь на том основании, что он входит в 
лексикон законодателя [15, с. 81]. Более 
того, некоторые процессуалисты опреде-
ляют содержание «правовой совести», ко-
торая, по их мнению, понимается как «спо-
собность лица оценивать свое поведение 
с точки зрения соответствия морали, но в 
пределах норм права» [16, с. 106]. Мы по-
лагаем, что в данном случае имеет место 
искусственная адаптация нравственной 
категории к правовой сфере, в связи с 
чем, считаем ее использование в тексте 
УПК РФ не оправданным.

Как уже было отмечено, внутреннее 
убеждение является не только методом, 
но и результатом оценки доказательств. С 
этих позиций оно не обладает свойством 
универсальности, поскольку зависит от 
того, на какой стадии уголовного процес-
са осуществляется соответствующая дея-
тельность. Это такое состояние сознания 
субъекта доказывания, когда он считает 
собранные доказательства достаточными 
для принятия того или иного процессу-
ального решения, уверен в правильности 
своего вывода и готов к практическим 
действиям в соответствии с полученными 
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знаниями. Уверенность в достоверности 
установления обстоятельств дела харак-
терна не для всех стадий уголовного про-
цесса. В частности для возбуждения уго-
ловного дела достаточно обоснованного 
предположения о наличии в деянии, о ко-
тором поступило заявление (сообщение), 
признаков преступления. В то же время о 
предварительной и окончательной оцен-
ке можно говорить применительно к дока-
зыванию на разных этапах производства 
в рамках одной стадии процесса. Так, до-
знаватель, следователь дают окончатель-
ную оценку лишь в итоге предваритель-
ного расследования. В ходе досудебного 
производства, при отсутствии всей сово-
купности доказательств, необходимых для 
составления обвинительного заключения 
(обвинительного акта, обвинительного 
постановления) указанные должностные 
лица прибегают лишь к предварительной 
оценке доказательств, которая обычно 
выражает вероятное знание. 

Еще одной составляющей принципа 
свободы оценки доказательств являют-
ся положения ч. 2 ст. 17 УПК РФ, в соот-
ветствии с которыми юридическая сила 
доказательств считается равной. В силу 
этого положения, законодатель формули-
рует лишь общие правила оценки доказа-
тельств, в то время как значение каждого 
из них определяется субъектом доказыва-
ния самостоятельно по своему внутренне-
му убеждению. 
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CRIMINAL PROCEEDINGS: EPISTEMOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS

Abstract: In this article, based on an examination of the extensive bibliography, the author examines the evaluation of evidence, as 
one of the stages of the process of proof in a criminal case. The study allows him to offer author’s definition of the evaluation of evidence 
and to make specific proposals to improve the existing legislation on criminal procedure.
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Актуальность проблемы. В демокра-

тическом государстве права и свободы 
человека и гражданина являются важ-
нейшим политическим, правовым и соци-
альным институтом. Права и свободы че-
ловека справедливо считаются основой, 
базовым элементом конституционализма. 
Права и свободы человека и гражданина 
как правовой институт наполняют содер-
жанием сам процесс конституционно-
правового регулирования общественных 
отношений. 

Становление системы прав и свобод 
человека и гражданина. Система прав и 
свобод человека в ее сегодняшнем состо-
янии, зафиксированная в международ-
ном и национальном законодательстве, 
выступает результатом длительного исто-
рического развития принципов и стан-
дартов, и является нормой современного 
мирового сообщества. 

Моральные, философские, христиан-
ские основы прав и свобод человека вы-
рабатывались наряду с правовыми воз-
зрениями на него как на члена социума. В 
теории и практической реализации систе-
ма права на каждом этапе исторического 
развития в той или иной мере содержала 
правовую теорию личности как субъекта 
права и соответствующие суждения о ее 
правах и обязанностях, их гарантиях: от 
элементарных и ограниченных до наибо-
лее развитых. Права человека являются 
важным, неотделимым и непременным 
компонентом любого права вообще, 
субъективно-историческим аспектом 
проявления сущности права как особого 
типа и специфической формы социально-
го управления. Право без прав человека 
так же немыслимо, как и права человека 
без и вне его [11].

Концепция прав и свобод человека 
зародилась на основе соединения рим-
ской юридической науки и христианско-
го гуманизма. В основе современной 
европейской цивилизации лежит синтез 
этих двух культур. Римские правоведы и 
византийские политические деятели вы-
двигали мысли о том, что имеется опреде-

ленный необходимый минимум свободы 
человека, который не должен нарушаться 
государством, а также идеи о необходи-
мости равенства всех граждан государ-
ства перед правосудием [9]. 

В различное время концепция прав 
и свобод человека, всегда оставаясь 
политико-правовой, получала религиоз-
ное, этическое или философское направ-
ление в зависимости от социальной пози-
ции правящих классов. Но в известном на 
сегодняшний день виде концепция прав и 
свобод человека была выражена филосо-
фами Нового времени в XVII и XVIII веках. 
Среди них следует назвать британского 
философа педагога Джона Локка, гол-
ландского мыслителя Гуго Гроций, амери-
канских политиков Томаса Пэйна и Томаса 
Джефферсона. Философское обоснова-
ние концепции прав человека получило в 
трудах французов: Жан-Жака Руссо, Шар-
ля Луи де Монтескье, Вольтера. 

Одним из первых документов, ока-
завшим серьезное влияние на процесс 
исторического развития, приведшего 
результате к появлению современного 
конституционного права и развитию про-
цесса борьбы за права и свободы, стала 
Великая хартия вольностей. Этот право-
вой акт, принятый в Англии в 1215 году, 
признан важнейшим юридическим до-
кумент для развития современной демо-
кратии.

Но только к концу XVIII века права че-
ловека получили юридическое оформле-
ние.

Серьезным этапов в становлении 
прав человека послужили буржуазно-
демократические революции XVII-XVIII 
вв., которые обозначили не только боль-
шой комплекс прав человека, но и прин-
цип формального равенства, явившийся 
базой универсальности прав человека, 
придавший им истинно демократический 
характер. В конце XVIII в. все провозгла-
шаемые и законодательно урегулиро-
ванные права, относящиеся к категории 
«естественных и неотчуждаемых», были 
сосредоточены вокруг идеи свободы, ко-

торая признавалась высшей ценностью.
Петиция о праве, принятая в 1628 году 

парламентом Англии и направленная ко-
ролю Чарльзу I как заявление о граждан-
ских свободах является еще одним доку-
ментом, сыгравшим значительную роль в 
развитии прав человека.

4 июля 1776 года Конгрессом США 
была одобрена Декларация независимо-
сти [7]. Провозглашенная в конкретных 
исторических условиях, Декларация не-
зависимости США была наделена Томасом 
Джефферсоном универсальным содер-
жанием, которое и объясняет значимость 
этого текста для всемирной истории.

Фундаментом федеральной системы 
государственного управления США и важ-
ным правовым актом для всего западно-
го мира стала Конституция Соединенных 
Штатов, принятая в 1787 году [8]. Это 
старейшая национальная конституция, 
действующая до сегодняшнего дня. В ней 
установлены важнейшие государствен-
ные органы и их права и обязанности, а 
также основные права граждан.

В 1789 году народ Франции сверг аб-
солютную монархию, заложив тем самым 
основу для создания первой Французской 
Республики. Вскоре после штурма Басти-
лии и отмены феодализма Национальным 
учредительным собранием была принята 
Декларацию прав человека и граждани-
на как первый этап создания конституции 
Французской Республики [6].

Первое поколение прав и свобод. 
Права человека и гражданина, получив-
шие свое идейное обоснование и зако-
нодательное закрепление в эпоху Про-
свещения, являются так называемым 
«первым поколением прав человека». 
Это основополагающие личные права, 
важнейшие из которых: право на жизнь, 
свободу, собственность [9]. 

К первому поколению прав и свобод 
человека относятся либеральные цен-
ности, завоеванные в ходе буржуазных 
революций в Европе, а затем зафикси-
рованные в юридической практике и 
законодательстве демократических го-
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сударств. Это личные (гражданские) и по-
литические прав, отражающие так назы-
ваемую негативную свободу – обязывают 
государство не допускать вмешательства 
в область индивидуальной свободы и соз-
давать условия участия граждан в полити-
ческой жизни [14]. Это, в частности, охра-
на личной свободы, ограничение которой 
обедняет сферу общественной жизни и 
культуры. 

Гражданские (личные) права – это 
естественные, центральные, неотдели-
мые права человека, в основе которых 
лежит негативное право. Данные права 
происходят от естественного права на 
жизнь и свободу, принадлежавшим от 
рождения каждому человеку, и призва-
ны обеспечивать личную независимость 
и свободу, охранять гражданина от неза-
конных действий со стороны государства 
и других людей. Эти права позволяют 
человеку сохранять самобытность, оста-
ваться самим собой во взаимоотношени-
ях с другими людьми и государством. К 
гражданским правам, в первую очередь, 
относят право на жизнь (ч. 1 ст. 20 и ч. 1 ст. 
21 Конституции РФ [5]), свободу и личную 
неприкосновенность (ч. 1 ст. 22), право на 
защиту чести и достоинства (ч. 1 ст. 23), 
на справедливый, свободный и открытый 
суд, предусматривающий защиту обвиня-
емого, на тайну переписки, телефонных, 
телеграфных и других коммуникаций (ч. 
2 ст. 23), неприкосновенность жилища (ст. 
25 Конституции РФ, ст. 139 УК РФ), свобо-
ду перемещения и выбора места прожи-
вания, в том числе право покидать любое 
государство, в том числе собственное, и 
возвращаться в свою страну (ч. 1 ст. 27), 
свободу совести и вероисповедания (ст. 
28) и др. [12].

В конституциях большинства стран 
гражданские и политические права обыч-
но объединены в одну группу. Это связа-
но с тем, что те и другие права носят в 
основном негативный характер, а также с 
направленностью данных прав на соблю-
дение свободы личности в ее индивиду-
альном и общественном аспектах.

Политические права обусловливают 
возможность активного участия личности 
в государственном и социальном управле-
нии. Это право человека на гражданство, 
на свободу слова и печати (ч. 1, 5 ст. 29 
Конституции РФ); право граждан прини-
мать участие в управлении государством 
как лично, так и через своих представи-
телей (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ); на объ-
единение, свобода союзов и ассоциаций 
(ст. 30 Конституции РФ); право петиций 
(ст. 33 Конституции РФ), свобода совести 
(ст. 29 Конституции РФ) и ряд других [12].

Второе поколение прав и свобод. Уже 
в XX в. получили развитие права «второго 
поколения», призванные обеспечивать 
не просто свободную жизнь, но и опреде-
ленный материальный достаток. 

Второе поколение прав и свобод че-
ловека – социально-экономические пра-
ва, выработалось в ходе борьбы народов 

за рост благосостояния, улучшение куль-
турного уровня (так называемые пози-
тивные права). В начале XX в. в итоге зна-
чительного расслоения общества была 
предложена идея социального реформи-
рования, имеющая целью сокращение 
различий между положением обеспечен-
ных и беднейших слоев населения (это, в 
частности, социальная политика Бисмар-
ка). На базе Манифеста германского кай-
зера 1881 г. в стране была введена единая 
система социального обеспечения в сфе-
ре социального страхования. Веймарская 
конституция 1919 г. утвердила право на 
труд и социальное обеспечение на случай 
болезни и старости [14]. Затем эти поло-
жения вошли в Конституцию ФРГ, а в по-
следствии – в другие новые европейские 
конституции. 

Согласно Конституции РФ, к экономи-
ческим правам человека относятся права 
на труд (ч. 1 ст. 37), собственность (ст. 35, 
36), предпринимательство (ст. 34), заба-
стовки (ч. 4 ст. 37). 

К правам второго поколения относят 
социальные (в широком значении этого 
понятия) права. Их назначение связано 
с обеспечением каждому человеку обе-
спечить материальных условий свободы 
и достойной жизни. Особенность данных 
прав заключается, в первую очередь, 
в том, что осуществление данных прав 
большинством населения пока не полно-
стью обеспечивается конституционным 
закреплением и государственной защи-
той, а требует создания целого комплек-
са материальных благ [12]. К социальным 
правам относятся права на социальную 
защиту (ст. 39 Конституции РФ), пенсион-
ное обеспечение (ст. 39 Конституции РФ) 
и медицинское обслуживание (ст. 41 Кон-
ституции РФ), жилье, труд, охрану здоро-
вья, образование и др. 

К правам и свободам второго по-
коления относятся также культурные и 
экологические права. В комплексе они 
обусловливают обязанности государства 
обеспечивать каждому человеку достой-
ную жизнь, минимальный объем мате-
риальных благ и услуг, необходимый для 
поддержания человеческого достоинства, 
естественного удовлетворения базовых 
потребностей и духовного развития, бла-
гоприятную окружающую среду. 

Третье поколение прав и свобод. По 
окончании второй мировой войны нача-
ло складываться третье поколение прав и 
свобод человека. Отличительной чертой 
данной группы прав заключается в том, 
что они имеют коллективный характер 
и могут реализовываться организацией 
(ассоциацией). 

Принятие Всеобщей декларации прав 
человека (ВДПЧ) [1] ознаменовало новый 
этап в развитии концепции прав и свобод 
человека. Разработанная представите-
лями всех регионов мира с различными 
правовыми и культурными базами, она 
впервые установила необходимость за-
щищать основные права и свободы че-

ловека во всем мире. Работу Комиссии 
ООН по правам человека по разработке 
данного документа возглавляла извест-
ная правозащитница Элеонора Рузвельт, 
вдова президента Франклина Рузвельта и 
делегат от США в ООН. Декларация была 
утверждена Генеральной Ассамблеей 
ООН в ходе ее 183-го пленарного заседа-
ния в Париже 10 декабря 1948 года.

Всеобщая декларация прав человека 
всемирно признана как стандарт для го-
сударств всего мира, в тоже время она не 
обладает силой закона. В связи с этим с 
1948 по 1966 годы Комиссия ООН по пра-
вам человека работала над созданием 
международных правовых актов в сфере 
прав человека, основанных на Деклара-
ции, для того, чтобы сформировать пра-
вовые инструменты, способствующие ее 
введению и соблюдению.

В ходе функционирования Комиссии 
по правам человека было сформировано 
два основных правовых акта Междуна-
родный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (МПГПП) [2] и Международ-
ный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭСКП) [3]. Данные 
документы были признаны международ-
ными законами в 1976 году. Совместно 
со Всеобщей декларацией прав человека 
эти два документа составляют то, что в на-
стоящее время известно, как Междуна-
родный билль о правах.

МПГПП направлен, в первую очередь, 
на соблюдение права на жизнь, свободы 
слова, вероисповедания и голосования. 
В МПЭСКП основное внимание уделено 
правам на еду, образование, здоровье и 
убежище. Два этих пакта объявляют дан-
ные права фундаментальными и неотъем-
лемыми для всех людей, а также запреща-
ют дискриминацию.

С учетом положений статьи 26 МПГПП 
был сформирован Комитет ООН по пра-
вам человека, в который входят 18 экс-
пертов по правам человека. Данный 
комитет отвечает за соблюдение каждой 
страной, подписавшей МПГПП, его требо-
ваний. Комитет анализирует отчеты, кото-
рые государства предоставляют каждые 
пять лет, с целью удостовериться, что они 
соблюдают пакт, и оформляет заключе-
ния о состоянии дел в этой сфере в каж-
дой стране.

Многие государства, подписавшие 
МПГПП, также приняли условие о том, 
что Комитет по правам человека вправе 
расследовать жалобы частных лиц и ор-
ганизаций на нарушение государством их 
прав. Но перед тем, как направить жало-
бу в комитет, истец должен пройти суды 
всех уровней в своей стране. По оконча-
нии расследования Комитет по правам 
человека издает его результаты. Эти до-
кументы имеют большую силу. В случае 
признания Комитетом справедливости 
жалоб истца, государство должно принять 
меры для исправления выявленного на-
рушения.

Всеобщая декларация прав человека 
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Актуальность проблемы. В демокра-

тическом государстве права и свободы 
человека и гражданина являются важ-
нейшим политическим, правовым и соци-
альным институтом. Права и свободы че-
ловека справедливо считаются основой, 
базовым элементом конституционализма. 
Права и свободы человека и гражданина 
как правовой институт наполняют содер-
жанием сам процесс конституционно-
правового регулирования общественных 
отношений. 

Становление системы прав и свобод 
человека и гражданина. Система прав и 
свобод человека в ее сегодняшнем состо-
янии, зафиксированная в международ-
ном и национальном законодательстве, 
выступает результатом длительного исто-
рического развития принципов и стан-
дартов, и является нормой современного 
мирового сообщества. 

Моральные, философские, христиан-
ские основы прав и свобод человека вы-
рабатывались наряду с правовыми воз-
зрениями на него как на члена социума. В 
теории и практической реализации систе-
ма права на каждом этапе исторического 
развития в той или иной мере содержала 
правовую теорию личности как субъекта 
права и соответствующие суждения о ее 
правах и обязанностях, их гарантиях: от 
элементарных и ограниченных до наибо-
лее развитых. Права человека являются 
важным, неотделимым и непременным 
компонентом любого права вообще, 
субъективно-историческим аспектом 
проявления сущности права как особого 
типа и специфической формы социально-
го управления. Право без прав человека 
так же немыслимо, как и права человека 
без и вне его [11].

Концепция прав и свобод человека 
зародилась на основе соединения рим-
ской юридической науки и христианско-
го гуманизма. В основе современной 
европейской цивилизации лежит синтез 
этих двух культур. Римские правоведы и 
византийские политические деятели вы-
двигали мысли о том, что имеется опреде-

ленный необходимый минимум свободы 
человека, который не должен нарушаться 
государством, а также идеи о необходи-
мости равенства всех граждан государ-
ства перед правосудием [9]. 

В различное время концепция прав 
и свобод человека, всегда оставаясь 
политико-правовой, получала религиоз-
ное, этическое или философское направ-
ление в зависимости от социальной пози-
ции правящих классов. Но в известном на 
сегодняшний день виде концепция прав и 
свобод человека была выражена филосо-
фами Нового времени в XVII и XVIII веках. 
Среди них следует назвать британского 
философа педагога Джона Локка, гол-
ландского мыслителя Гуго Гроций, амери-
канских политиков Томаса Пэйна и Томаса 
Джефферсона. Философское обоснова-
ние концепции прав человека получило в 
трудах французов: Жан-Жака Руссо, Шар-
ля Луи де Монтескье, Вольтера. 

Одним из первых документов, ока-
завшим серьезное влияние на процесс 
исторического развития, приведшего 
результате к появлению современного 
конституционного права и развитию про-
цесса борьбы за права и свободы, стала 
Великая хартия вольностей. Этот право-
вой акт, принятый в Англии в 1215 году, 
признан важнейшим юридическим до-
кумент для развития современной демо-
кратии.

Но только к концу XVIII века права че-
ловека получили юридическое оформле-
ние.

Серьезным этапов в становлении 
прав человека послужили буржуазно-
демократические революции XVII-XVIII 
вв., которые обозначили не только боль-
шой комплекс прав человека, но и прин-
цип формального равенства, явившийся 
базой универсальности прав человека, 
придавший им истинно демократический 
характер. В конце XVIII в. все провозгла-
шаемые и законодательно урегулиро-
ванные права, относящиеся к категории 
«естественных и неотчуждаемых», были 
сосредоточены вокруг идеи свободы, ко-

торая признавалась высшей ценностью.
Петиция о праве, принятая в 1628 году 

парламентом Англии и направленная ко-
ролю Чарльзу I как заявление о граждан-
ских свободах является еще одним доку-
ментом, сыгравшим значительную роль в 
развитии прав человека.

4 июля 1776 года Конгрессом США 
была одобрена Декларация независимо-
сти [7]. Провозглашенная в конкретных 
исторических условиях, Декларация не-
зависимости США была наделена Томасом 
Джефферсоном универсальным содер-
жанием, которое и объясняет значимость 
этого текста для всемирной истории.

Фундаментом федеральной системы 
государственного управления США и важ-
ным правовым актом для всего западно-
го мира стала Конституция Соединенных 
Штатов, принятая в 1787 году [8]. Это 
старейшая национальная конституция, 
действующая до сегодняшнего дня. В ней 
установлены важнейшие государствен-
ные органы и их права и обязанности, а 
также основные права граждан.

В 1789 году народ Франции сверг аб-
солютную монархию, заложив тем самым 
основу для создания первой Французской 
Республики. Вскоре после штурма Басти-
лии и отмены феодализма Национальным 
учредительным собранием была принята 
Декларацию прав человека и граждани-
на как первый этап создания конституции 
Французской Республики [6].

Первое поколение прав и свобод. 
Права человека и гражданина, получив-
шие свое идейное обоснование и зако-
нодательное закрепление в эпоху Про-
свещения, являются так называемым 
«первым поколением прав человека». 
Это основополагающие личные права, 
важнейшие из которых: право на жизнь, 
свободу, собственность [9]. 

К первому поколению прав и свобод 
человека относятся либеральные цен-
ности, завоеванные в ходе буржуазных 
революций в Европе, а затем зафикси-
рованные в юридической практике и 
законодательстве демократических го-
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сударств. Это личные (гражданские) и по-
литические прав, отражающие так назы-
ваемую негативную свободу – обязывают 
государство не допускать вмешательства 
в область индивидуальной свободы и соз-
давать условия участия граждан в полити-
ческой жизни [14]. Это, в частности, охра-
на личной свободы, ограничение которой 
обедняет сферу общественной жизни и 
культуры. 

Гражданские (личные) права – это 
естественные, центральные, неотдели-
мые права человека, в основе которых 
лежит негативное право. Данные права 
происходят от естественного права на 
жизнь и свободу, принадлежавшим от 
рождения каждому человеку, и призва-
ны обеспечивать личную независимость 
и свободу, охранять гражданина от неза-
конных действий со стороны государства 
и других людей. Эти права позволяют 
человеку сохранять самобытность, оста-
ваться самим собой во взаимоотношени-
ях с другими людьми и государством. К 
гражданским правам, в первую очередь, 
относят право на жизнь (ч. 1 ст. 20 и ч. 1 ст. 
21 Конституции РФ [5]), свободу и личную 
неприкосновенность (ч. 1 ст. 22), право на 
защиту чести и достоинства (ч. 1 ст. 23), 
на справедливый, свободный и открытый 
суд, предусматривающий защиту обвиня-
емого, на тайну переписки, телефонных, 
телеграфных и других коммуникаций (ч. 
2 ст. 23), неприкосновенность жилища (ст. 
25 Конституции РФ, ст. 139 УК РФ), свобо-
ду перемещения и выбора места прожи-
вания, в том числе право покидать любое 
государство, в том числе собственное, и 
возвращаться в свою страну (ч. 1 ст. 27), 
свободу совести и вероисповедания (ст. 
28) и др. [12].

В конституциях большинства стран 
гражданские и политические права обыч-
но объединены в одну группу. Это связа-
но с тем, что те и другие права носят в 
основном негативный характер, а также с 
направленностью данных прав на соблю-
дение свободы личности в ее индивиду-
альном и общественном аспектах.

Политические права обусловливают 
возможность активного участия личности 
в государственном и социальном управле-
нии. Это право человека на гражданство, 
на свободу слова и печати (ч. 1, 5 ст. 29 
Конституции РФ); право граждан прини-
мать участие в управлении государством 
как лично, так и через своих представи-
телей (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ); на объ-
единение, свобода союзов и ассоциаций 
(ст. 30 Конституции РФ); право петиций 
(ст. 33 Конституции РФ), свобода совести 
(ст. 29 Конституции РФ) и ряд других [12].

Второе поколение прав и свобод. Уже 
в XX в. получили развитие права «второго 
поколения», призванные обеспечивать 
не просто свободную жизнь, но и опреде-
ленный материальный достаток. 

Второе поколение прав и свобод че-
ловека – социально-экономические пра-
ва, выработалось в ходе борьбы народов 

за рост благосостояния, улучшение куль-
турного уровня (так называемые пози-
тивные права). В начале XX в. в итоге зна-
чительного расслоения общества была 
предложена идея социального реформи-
рования, имеющая целью сокращение 
различий между положением обеспечен-
ных и беднейших слоев населения (это, в 
частности, социальная политика Бисмар-
ка). На базе Манифеста германского кай-
зера 1881 г. в стране была введена единая 
система социального обеспечения в сфе-
ре социального страхования. Веймарская 
конституция 1919 г. утвердила право на 
труд и социальное обеспечение на случай 
болезни и старости [14]. Затем эти поло-
жения вошли в Конституцию ФРГ, а в по-
следствии – в другие новые европейские 
конституции. 

Согласно Конституции РФ, к экономи-
ческим правам человека относятся права 
на труд (ч. 1 ст. 37), собственность (ст. 35, 
36), предпринимательство (ст. 34), заба-
стовки (ч. 4 ст. 37). 

К правам второго поколения относят 
социальные (в широком значении этого 
понятия) права. Их назначение связано 
с обеспечением каждому человеку обе-
спечить материальных условий свободы 
и достойной жизни. Особенность данных 
прав заключается, в первую очередь, 
в том, что осуществление данных прав 
большинством населения пока не полно-
стью обеспечивается конституционным 
закреплением и государственной защи-
той, а требует создания целого комплек-
са материальных благ [12]. К социальным 
правам относятся права на социальную 
защиту (ст. 39 Конституции РФ), пенсион-
ное обеспечение (ст. 39 Конституции РФ) 
и медицинское обслуживание (ст. 41 Кон-
ституции РФ), жилье, труд, охрану здоро-
вья, образование и др. 

К правам и свободам второго по-
коления относятся также культурные и 
экологические права. В комплексе они 
обусловливают обязанности государства 
обеспечивать каждому человеку достой-
ную жизнь, минимальный объем мате-
риальных благ и услуг, необходимый для 
поддержания человеческого достоинства, 
естественного удовлетворения базовых 
потребностей и духовного развития, бла-
гоприятную окружающую среду. 

Третье поколение прав и свобод. По 
окончании второй мировой войны нача-
ло складываться третье поколение прав и 
свобод человека. Отличительной чертой 
данной группы прав заключается в том, 
что они имеют коллективный характер 
и могут реализовываться организацией 
(ассоциацией). 

Принятие Всеобщей декларации прав 
человека (ВДПЧ) [1] ознаменовало новый 
этап в развитии концепции прав и свобод 
человека. Разработанная представите-
лями всех регионов мира с различными 
правовыми и культурными базами, она 
впервые установила необходимость за-
щищать основные права и свободы че-

ловека во всем мире. Работу Комиссии 
ООН по правам человека по разработке 
данного документа возглавляла извест-
ная правозащитница Элеонора Рузвельт, 
вдова президента Франклина Рузвельта и 
делегат от США в ООН. Декларация была 
утверждена Генеральной Ассамблеей 
ООН в ходе ее 183-го пленарного заседа-
ния в Париже 10 декабря 1948 года.

Всеобщая декларация прав человека 
всемирно признана как стандарт для го-
сударств всего мира, в тоже время она не 
обладает силой закона. В связи с этим с 
1948 по 1966 годы Комиссия ООН по пра-
вам человека работала над созданием 
международных правовых актов в сфере 
прав человека, основанных на Деклара-
ции, для того, чтобы сформировать пра-
вовые инструменты, способствующие ее 
введению и соблюдению.

В ходе функционирования Комиссии 
по правам человека было сформировано 
два основных правовых акта Междуна-
родный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (МПГПП) [2] и Международ-
ный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭСКП) [3]. Данные 
документы были признаны международ-
ными законами в 1976 году. Совместно 
со Всеобщей декларацией прав человека 
эти два документа составляют то, что в на-
стоящее время известно, как Междуна-
родный билль о правах.

МПГПП направлен, в первую очередь, 
на соблюдение права на жизнь, свободы 
слова, вероисповедания и голосования. 
В МПЭСКП основное внимание уделено 
правам на еду, образование, здоровье и 
убежище. Два этих пакта объявляют дан-
ные права фундаментальными и неотъем-
лемыми для всех людей, а также запреща-
ют дискриминацию.

С учетом положений статьи 26 МПГПП 
был сформирован Комитет ООН по пра-
вам человека, в который входят 18 экс-
пертов по правам человека. Данный 
комитет отвечает за соблюдение каждой 
страной, подписавшей МПГПП, его требо-
ваний. Комитет анализирует отчеты, кото-
рые государства предоставляют каждые 
пять лет, с целью удостовериться, что они 
соблюдают пакт, и оформляет заключе-
ния о состоянии дел в этой сфере в каж-
дой стране.

Многие государства, подписавшие 
МПГПП, также приняли условие о том, 
что Комитет по правам человека вправе 
расследовать жалобы частных лиц и ор-
ганизаций на нарушение государством их 
прав. Но перед тем, как направить жало-
бу в комитет, истец должен пройти суды 
всех уровней в своей стране. По оконча-
нии расследования Комитет по правам 
человека издает его результаты. Эти до-
кументы имеют большую силу. В случае 
признания Комитетом справедливости 
жалоб истца, государство должно принять 
меры для исправления выявленного на-
рушения.

Всеобщая декларация прав человека 



28

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

явилась базой для создания Европейской 
конвенции о правах человека [4], одно-
го из наиболее значимых документов 
Европейского союза. Конвенция была 
утверждена в 1950 году Советом Европы, 
межправительственной организацией, 
созданной в 1949 году, в которой участву-
ют 47 европейских стран. Совет Европы 
был сформирован с целью укрепления 
прав человека и продвижения демокра-
тии и власти закона.

За соблюдением конвенции наблюда-
ет Европейский суд по правам человека, 
расположенный в Страсбурге, Франция. 
Каждый человек, считающий, что он стал 
жертвой нарушений прав человека в 
одной из 47 стран Европейского союза, 
подписавших и ратифицировавших дан-
ную Конвенцию, может обратиться в Ев-
ропейский суд. Сначала следует пройти 
суды всех уровней в своей родной стране, 
после чего направить жалобу в Европей-
ский суд по правам человека в Страсбур-
ге.

Четвертое поколение прав и свобод. 
Дальнейшее развитие прав и свобод че-
ловека направлено на конкретизацию 
положений, их углубление и расширение, 
придание им статуса юридически обяза-
тельных, исполнение на государственном 
уровне, на организацию международного 
и регионального контроля над их выпол-
нением и защитой [10]. 

В последние годы активно развивают-
ся права и свободы человека четвертого 
поколения, связанные с клонированием, 
пересадкой органов, суррогатным ма-
теринством и другими открытиями в об-
ласти генетики и биологии [13]. Достиже-
ния и успехи сегодняшней науки, новые 
технологии, уровень развития отдельных 
отраслей медицины, в частности, транс-
плантологии, фармакологии, реанима-
тологии, генетики, вызвали ряд новых 
проблем, связанных с правом на жизнь и 
требующих своего законодательного ре-
гулирования.

В настоящее время ученые и прак-
тики к основным правам, свободам и 
обязанностям относят также те наиболее 
существенные, общезначимые, которые 
регулируются международным законо-
дательство. Если какие-либо из них не 
зафиксированы в конституции страны, 
являющейся членом международно-
правовых отношений, регулируемых дан-
ным международно-правовым актом, они 
не только фактически, но и юридически 
анализируются и используются на терри-

тории этого государства в качестве основ-
ных. Это, в первую очередь, наиболее 
важные международно-правовые акты, 
которые устанавливают общечеловече-
ские международно-правовые стандарты 
в сфере регулирования прав, свобод и 
обязанностей личности.

Вывод. Итак, права и свободы чело-
века и гражданина – это универсальные 
правовые гарантии, защищающие лич-
ности и группы от действий государства, 
ограничивающих основные свободы и 
умаляющих достоинство человеческой 
личности. Отличительная черта их состоит 
в том, что они гарантируются междуна-
родным законодательством, пользуются 
правовой защитой, акцентируются на 
достоинстве человеческой личности, на-
кладывают обязанности на государство, 
являются универсальными, равными и 
взаимозависимыми, не могут быть анну-
лированы или ограниченны.
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явилась базой для создания Европейской 
конвенции о правах человека [4], одно-
го из наиболее значимых документов 
Европейского союза. Конвенция была 
утверждена в 1950 году Советом Европы, 
межправительственной организацией, 
созданной в 1949 году, в которой участву-
ют 47 европейских стран. Совет Европы 
был сформирован с целью укрепления 
прав человека и продвижения демокра-
тии и власти закона.

За соблюдением конвенции наблюда-
ет Европейский суд по правам человека, 
расположенный в Страсбурге, Франция. 
Каждый человек, считающий, что он стал 
жертвой нарушений прав человека в 
одной из 47 стран Европейского союза, 
подписавших и ратифицировавших дан-
ную Конвенцию, может обратиться в Ев-
ропейский суд. Сначала следует пройти 
суды всех уровней в своей родной стране, 
после чего направить жалобу в Европей-
ский суд по правам человека в Страсбур-
ге.

Четвертое поколение прав и свобод. 
Дальнейшее развитие прав и свобод че-
ловека направлено на конкретизацию 
положений, их углубление и расширение, 
придание им статуса юридически обяза-
тельных, исполнение на государственном 
уровне, на организацию международного 
и регионального контроля над их выпол-
нением и защитой [10]. 

В последние годы активно развивают-
ся права и свободы человека четвертого 
поколения, связанные с клонированием, 
пересадкой органов, суррогатным ма-
теринством и другими открытиями в об-
ласти генетики и биологии [13]. Достиже-
ния и успехи сегодняшней науки, новые 
технологии, уровень развития отдельных 
отраслей медицины, в частности, транс-
плантологии, фармакологии, реанима-
тологии, генетики, вызвали ряд новых 
проблем, связанных с правом на жизнь и 
требующих своего законодательного ре-
гулирования.

В настоящее время ученые и прак-
тики к основным правам, свободам и 
обязанностям относят также те наиболее 
существенные, общезначимые, которые 
регулируются международным законо-
дательство. Если какие-либо из них не 
зафиксированы в конституции страны, 
являющейся членом международно-
правовых отношений, регулируемых дан-
ным международно-правовым актом, они 
не только фактически, но и юридически 
анализируются и используются на терри-

тории этого государства в качестве основ-
ных. Это, в первую очередь, наиболее 
важные международно-правовые акты, 
которые устанавливают общечеловече-
ские международно-правовые стандарты 
в сфере регулирования прав, свобод и 
обязанностей личности.

Вывод. Итак, права и свободы чело-
века и гражданина – это универсальные 
правовые гарантии, защищающие лич-
ности и группы от действий государства, 
ограничивающих основные свободы и 
умаляющих достоинство человеческой 
личности. Отличительная черта их состоит 
в том, что они гарантируются междуна-
родным законодательством, пользуются 
правовой защитой, акцентируются на 
достоинстве человеческой личности, на-
кладывают обязанности на государство, 
являются универсальными, равными и 
взаимозависимыми, не могут быть анну-
лированы или ограниченны.
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Аннотация. В статье приводятся особенности адаптации курсантов к профессиональному обучению в образовательных учреж-
дениях силовых структур России, рассматриваются условия успешности обучения и поддержания высокого уровня надежности в 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: адаптация, курсанты, надежность деятельности, психоэмоциональное напряжение, успешность профессио-
нального обучения, стресс, функциональное состояние

«Наука движется толчками в зависимости от успехов, делаемых методикой. С каждым шагом 
методики мы поднимаемся ступенью выше, с которой открывается нам более широкий горизонт 
с невидимыми ранее предметами»

И.П. Павлов
Любой вид деятельности человека 

осуществляется в постоянном взаимодей-
ствии с внешней средой (в том числе и со-
циальной). Особенности профессиональ-
ного обучения и последующей службы в 
силовых структурах России обуславли-
вают необходимость осуществления дея-
тельности, в том числе, и в экстремальных 
условиях. К основным экстремальным 
условиям, помимо прямого неблагопри-
ятного воздействия на организм челове-
ка внешних факторов, следует отнести и 
повышенное психоэмоциональное на-
пряжение, связанное с чувством страха, 
переживанием опасности, социальную 
ответственность за жизнь многих людей, 
специфические условия несения служ-
бы, бытовые условия и т.п. Практика и 
результаты многочисленных научных 
исследований убедительно показыва-
ют, что качество и эффективность про-
фессиональной деятельности во многом 
определяется не только объективными 
(уровень специальной подготовленности, 
сформированность индивидуальной так-
тики психофизиологической адаптации к 
условиям службы), но и субъективными 
факторами – чувством долга, морально-
волевыми качествами, индивидуально-
типологическими свойствами личности, 
эмоциональной устойчивостью, состояни-
ем физического и психического здоровья 
и т.д. Для поддержания высокого уровня 
надежности профессиональной деятель-
ности необходим, прежде всего, высокий 
уровень профессионального здоровья, 
которое может быть представлено в виде 
процессов сохранения и развития регуля-
торных свойств организма (физическая, 
психическая, соматическая и социальная 
составляющие), обеспечивающих также и 
профессиональное долголетие [1].

По мнению В.И. Медведева [2] мно-
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тельности и обусловлен тремя наиболее 

значимыми факторами: фактор эмоцио-
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циональной возбудимости, устойчивость 
к воздействию физических и психических 
нагрузок непосредственно влияют на бы-
строту и качество овладения курсантами 
знаниями, полноту формируемых умений 
и навыков, возможность их применения 
в новых условиях. В свою очередь, лица 
с незначительными функциональными 
резервами в первую очередь оказыва-
ются подверженными срывам, влияю-
щим на надежность профессиональной 
деятельности. Поэтому полезный при-
способительный результат, достигаемый 
курсантами в процессе обучения, следует 
рассматривать в виде социального компо-
нента (достижение социально значимых 
результатов в учебно-служебной деятель-
ности) и гомеостатического компонентов 
(определенный уровень метаболизма в 
процессе достижения поведенческих ре-
зультатов) [8].

Многочисленными исследованиями 
установлено, что центральным момен-
том преобразования пространственно-
временной организации целенаправлен-
ного поведения является соотношение 
между внешней, поведенческой стороной 
деятельности и ее «физиологической сто-
имостью». Наряду с указанным типом по-
ведения у человека встречается и другой, 
«социально-детерминированный» вари-
ант, не соразмеряющий биологическую 
ценность деятельности с ее «физиологи-
ческой стоимостью». Вероятно, именно 
этот тип поведения, ориентированный 
на достижение субъективно значимых и 
мотивированных в данное время целей 
«любой ценой», таит в себе угрозу воз-
никновения физиологической и соци-
альной (поведенческой) дезадаптации в 
процессе обучения. Таким образом, на 
основе индивидуально-типологических 
свойств личности, физиологических, 
психодинамических характеристик и мо-
тивационной структуры деятельности у 
курсанта может сформироваться один из 
двух типов поведения: 1-й тип поведения 
– достижение социального (профессио-
нального) уровня соотносится с «физио-
логической стоимостью» достигаемого 

результата; 2-й тип поведения – достиже-
ние желаемого результата любой ценой.

На основании вышеизложенного сле-
дует считать, что и в настоящее время 
остается достаточно актуальной задача 
разработки эффективных и в то же время 
достаточно простых методов оценки пси-
хофизиологического состояния курсантов 
образовательных учреждений силовых 
структур России. В исследовании можно 
использовать методы, в основе которых 
лежат разные принципы и подходы: на-
блюдение за поведением, собеседова-
ние, различные виды психологического 
тестирования, изучение типологических 
свойств личности, оценка и прогнозиро-
вание функциональных резервов орга-
низма, параметрирование соотношения 
показателей поведенческой деятельности 
(успешность обучения и формирования 
профессионально важных качеств, вы-
полнение нормативов учебно-служебной 
подготовки и т. п.) и физиологических трат 
организма, оценка психофизиологиче-
ских коррелятов психоэмоционального и 
системного стрессов, мониторинг состоя-
ния неспецифических адаптационных 
механизмов человека, математический 
анализ ритма сердца, количественный 
анализ эффективности адаптации к внеш-
ним факторам среды и многие другие. Мы 
также придерживаемся мнения, что толь-
ко организация учебного процесса с мо-
делированием экстремальных ситуаций и 
направленным корректным психологиче-
ским воздействием на курсантов, позво-
лит сформировать у них определенные 
адаптационные механизмы, значительно 
повышающие вероятность успешности 
действий в сложных условиях профессио-
нальной деятельности.
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Журналистика и СМИ

Культурология

Математика

Медицина

МЕДИЦИНА ПЕДАГОГИКА

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ

ФИЛОЛОГИЯ

Науки о земле

Педагогика

Политология

Психология

Сельское хозяйство

Социология

Строительство и Архитектура

Технические науки

Физика

Физическая культура и спорт

Филология

Философия

Химия

Экология

Экономика и управление

Юриспруденция


