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А структуру деятельности коллективного субъекта следует обосновывать с позиций праксиологического 
направления исследований естественного и искусственного в философии, где естественное рассматривается 
как спонтанный, стихийный, незапланированный механизм человеческой деятельности, а искусственное как 
регулятор человеческой деятельности. Праксиологический подход в этой связи необходимо дополнить при-
знанием коллективного субъекта деятельности человекоразмерной системой, в условиях которой границы 
между субъектом и объектом «размыты». Тогда схема деятельности индивидуального субъекта будет тако-
ва: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы деятельности, ее результат. А вот структура деятель-
ности коллективного субъекта несколько изменится и примет следующий вид: субъект-субъект, предмет, 
формы, средства, методы деятельности, ее результат. Эти обстоятельства указывают на определенное сход-
ство структуры деятельности индивидуального субъекта и структуры деятельности коллективного субъекта, 
но в тоже время и на различие в характеристике субъекта и объекта.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ЭТНИЧЕСКОЙ ИНТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Введение 
Данная работа посвящена изучению этнической интолерантности и факторов, связанных с нею. Меж-

культурное взаимодействие как частный случай межгруппового взаимодействия изучается столько, сколько 
существует социальная психология как наука. Вопрос о предикторах этнических предубеждений так же не 
нов в социальной психологии. Классическое исследование Т. Адорно положило начало эмпирическому изу-
чению данного феномена, а в дальнейшем и многие другие исследователи стали искать причины негативных 
установок к представителям иных этнических групп. Однако, несмотря на достаточно большое количество 
исследований в данной области, пока не существует единой модели, объясняющей причины этнической ин-
толерантности. 

Актуальность данного исследования очевидна: достаточно указать лишь тот факт, что по данным нача-
ла 21-го века около 190 миллионов людей живут не в тех странах, в которых родились - группы, которые 
обозначаются как «мигранты». По количеству мигрантов Россия среди стран занимает второе место после 
США [9]. Таким образом, эффективное межкультурное взаимодействие является необходимым условием 
дальнейшего развития государства и общества. Актуальность непосредственно данного исследования в поле 
других исследований межкультурного взаимодействия заключается в необходимости дополнения теорети-
ческих построений, относящихся к структуре интолерантности - нет единой модели, объясняющей это явле-
ние. 

Научная новизна исследования заключается в том, что ранее не проводилось исследований, изучающих 
связь установки на интолерантность с ценностями, и сравнительных исследований на предмет того, что же 
определяет феномен интолерантности в большей степени - черты личности или ценности.  

                                                           
 Григорян Л. К., 2010 
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Данное исследование обладает большой практической значимостью, так как выявление личностных и 
ценностно-мотивационных предикторов феномена этнической интолерантности может дать новый толчок в 
сфере образования, стать основой для тренингов межкультурной толерантности и адаптации мигрантов, или 
же для их дополнения и совершенствования. 

Прежде чем приступать к описанию проведенного нами эмпирического исследования, рассмотрим ис-
следования, ранее проведенные в области определения детерминант этнической интолерантности.  

Классическим трудом в этой области является «Исследование авторитарной личности», опубликованное 
в 1947 году, и созданное авторским коллективом, руководил которым Теодор Адорно. В центре интересов 
исследователей стоял «потенциально фашистский индивид» [1, с. 15]. То есть целью исследования стояло 
понять, какой же он - человек, склонный к предубеждениям. Вследствие весьма масштабного исследования 
были выделены группы факторов в структуре характера, которые могут рассматриваться как антидемокра-
тические (например, конвенционализм, авторитарное раболепие, авторитарная агрессия и другие) 

Другими исследователями рассматривались и другие личностные черты, связанные с этнической интоле-
рантностью или с предубеждениями.  

В результате анализа многочисленных теорий, связанных с предикторами этнической интолерантности, 
Н. М. Лебедева сделала систематизацию данных по этой проблеме, и указывает на 21 социально-
психологический фактор этнической интолерантности, выявленных как в еѐ собственных исследованиях, 
так и в трудах таких ученых как Барт, Дробижева, Триандис, Тэшфел, Стефаны и др. [4]. Называются такие 
факторы, как выраженные этнические границы [5], жесткость социальной дистанции [Ibidem], межгруппо-
вое сравнение [8], ожидания негативных последствий межгруппового взаимодействия, низкий уровень кон-
тактов, большие различия в статусе, большая численность групп [7], неопределенность этнической идентич-
ности [2] и другие.  

Можно сказать, что проблема этнической интолерантности и факторов, определяющих еѐ, весьма разра-
ботана, и не одно исследование было проведено в этой области. Однако не существует единой модели, 
включающей в себя все предикторы интолерантности.  

Для изучения связей ценностей с этнической интолерантностью, мы будем основываться на теории ин-
дивидуальных ценностей Ш. Шварца, которая, в свою очередь, основана на теориях К. Клакхон, Ф. Стродт-
бек и М. Рокич. 

К. Клакхон и Ф. Стродбек, первые изучившие ценности в кросскультурной психологии, определили цен-
ностные ориентации как «сложные, определѐнным образом сгруппированные принципы, придающие строй-
ность и направленность разнообразным мотивам человеческого мышления и деятельности в ходе решения 
общих человеческих проблем» [Цит. по: 3]. В исследование ценностей на индивидуальном уровне большой 
вклад внѐс М. Рокич, который определил это понятие и создал инструментарий для его изучения [Там же]. В 
конце 1980-х годов Ш. Шварцем была создана Международная программа сравнительного (кросскультурно-
го) изучения ценностей [Там же]. Он выделяет 10 групп ценностей, с определѐнной мотивационной направ-
ленностью. Все ценностные блоки приведены в описании метода исследования. 

Исследуя черты личности, мы основываемся на факторной теории Р. Кеттелла, в которой «черта» пони-
мается как гипотетическая психическая структура, а не реально наличествующие образования в человеке. 
Кеттелл выделяет 16 черт личности, которые так же приведены в описании метода. 

Целью исследования является выявление взаимосвязей между ценностями, личностными чертами и эт-
нической интолерантностью человека.  

Объектом исследования является этническая интолерантность. 
Предметом исследования является взаимосвязь ценностей и личностных характеристик с показателем 

этнической интолерантности. 
Основная гипотеза исследования состоит в том, что определѐнные ценности и личностные характери-

стики взаимосвязаны с показателем этнической интолерантности.  
Также в исследовании выдвигается несколько частных гипотез: 
1. Такие личностные черты, как эмоциональная стабильность, высокая нормативность поведения, довер-

чивость, спокойствие и открытость изменениям негативно взаимосвязаны с уровнем этнической интоле-
рантности.  

2. Такие ценности, как власть, достижение, гедонизм, безопасность, конформность и традиция позитивно 
связаны с уровнем этнической интолерантности, тогда как ценности стимуляция, самостоятельность, уни-
версализм и благожелательность взаимосвязаны с интолерантностью негативно. 

3. Существуют значимые различия по выраженности различных ценностей и личностных черт у поляр-
ных групп условно «толерантных» и условно «интолерантных» респондентов. 

4. Ценности в целом в большей мере определяет установку толерантности - интолерантности, чем лич-
ностные факторы.  

Метод исследования 
В исследовании применяется метод опроса. Опросник состоит из трѐх блоков, каждый из которых пред-

ставляет собой одну из методик, отобранных для выявления необходимых показателей. 
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 I блок - методика Ш. Шварца для выявления ценностей личности на индивидуальном уровне (SVS) 
дает количественное выражение значимости каждого из десяти ценностей: самостоятельность, стимуляция, 
гедонизм, достижение, власть, безопасность, конформность, традиция, благожелательность, универсализм. 

Также будет вычисляться средний балл по 4-м ведущим типам мотивации: сохранение (безопасность, 
конформность, традиция), открытость к изменениям (стимуляция, самостоятельность), самопреодоление 
(универсализм, благожелательность), самоутверждение (власть, достижение, гедонизм).  

 II блок - шкала толерантности Дж. Берри, включающая в себя 6 вопросов. Минимальное значение по 
шкале - 1, соответствует полюсу «Интолерантности», максимальное - 5 - «Толерантности». В шкалу входят 
такие утверждения, как «Если работодатели хотят принимать на работу только людей определенной нацио-
нальности - это их дело», «Хорошо, когда люди разных рас и национальностей живут в одной стране» и др. 
По данной методике выборка будет поляризована. 

 III блок - 16-факторный личностный опросник Кеттелла (16 PF). В настоящем исследовании исполь-
зуется форма C, адаптированная в 1972 году в исследовательской группе Э. С. Чугуновой на кафедре соци-
альной психологии ЛГУ под руководством И. М. Палея сотрудниками А. Н. Капустиной, Л. В. Мургулец и 
Н. Г. Чумаковой. В методике задано 17 шкал: 16 из них - это факторы - черты личности, заданные в конти-
нууме от минимального проявления черты до максимального; 17-я шкала - это «шкала лжи», по которой 
фильтруются анкеты респондентов, дающих социально желательные ответы. Ниже приведены 16 шкал, по 
которым выявлялись черты личности: 

 фактор А: «замкнутость - общительность»;  
 фактор В: интеллект; 
 фактор С: «эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность»; 
 фактор Е: «подчиненность - доминантность»;  
 фактор F: «сдержанность - экспрессивность»; 
 фактор G:«низкая нормативность поведения - высокая нормативность поведения»; 
 фактор Н: «робость - смелость»;  
 фактор I: «жесткость - чувствительность»;  
 фактор L: «доверчивость - подозрительность»;  
 фактор М: «практичность - мечтательность»; 
 фактор N: «прямолинейность - дипломатичность»;  
 фактор О: «спокойствие - тревожность»; 
 фактор Q1: «консерватизм - радикализм»;  
 фактор Q2: «конформизм - нонконформизм»;  
 фактор Q3: «низкий самоконтроль - высокий самоконтроль»;  
 фактор Q4: «расслабленность - напряженность». 
Каждую из частей предваряет инструкция по еѐ заполнению. Вопросы-фильтры расположены в конце, их 

всего три: возраст, пол и национальность.  
Характеристики выборки приведены в Табл. 1. 
 
Табл. 1. Характеристики выборки 
 

Этническая 
самоидентификация 

Количество 
респондентов 

Возраст Количество 
мужчин 

Количество 
женщин 

Медиана Разброс 

Русские 104 20 18 - 34 24 80 

 
Результаты 
В ходе обработки данных было проведено несколько процедур, результаты которых будут приведены в 

последующих подразделах. 
1. Проверка надежности и согласованности шкалы толерантности Дж. Берри 
Анализ надежности и согласованности шкалы был проведѐн по коэффициенту α Кронбаха. Результаты 

анализа представлены в Табл. 2. 
 
Табл. 2. Статистика пригодности для шкалы «Толерантность» 
 

Альфа Кронбаха Количество пунктов 
.73 6 

 
Как мы видим, шкала достаточно надежная (α > 0.7), и пригодна для оценки уровня этнической толе-

рантности - интолерантности. При удалении любого из пунктов надежность шкалы не улучается, поэтому в 
заданном виде шкала является оптимальной. 
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2. Связь показателей ценностей и личностных черт с показателем интолерантности 
По результатам корреляционного анализа по коэффициенту Спирмена выявилось несколько значимых 

связей между ценностями, личностными чертами и уровнем интолерантности. Результаты корреляционного 
анализа представлены в Таблицах 3.1, 3.2 и 3.3. 

 
Табл. 3.1. Корреляционные связи между ценностями и показателем интолерантности (по коэффициенту корреля-

ции Спирмена) 
 

 Интолерантность 

Благожелательность -. 28** 

Универсализм -. 20* 

 
* p < 0.05, ** p < 0.01 
 
Как показывает корреляционный анализ, существует негативная взаимосвязь между такими ценностями, 

как «Благожелательность» и «Универсализм» и уровнем этнической интолерантности. Коэффициенты кор-
реляции невысокие, однако, как известно, они сильно зависят от объема выборки, и многих других побоч-
ных переменных. 

Результаты описанного корреляционного анализа навели нас на мысль о связи показателя интолерантно-
сти с 4-мя ведущими типами мотивации. Результаты корреляционного анализа между показателем интоле-
рантности и следующими четырьмя ведущими мотивациями показали, что значимая связь с интолерантно-
стью проявляется только для типа мотивации «Самопреодоление» (Табл. 3.2). 

 
Табл. 3.2. Корреляционные связи между мотивационными блоками и показателем интолерантности (по коэффици-

енту корреляции Спирмена) 
 

 Интолерантность 
Самопреодоление -.28** 

 
** p < 0.01 
 
Табл. 3.3. Корреляционные связи между чертами личности и показателем интолерантности (по коэффициенту 

корреляции Спирмена) 
 

 Интолерантность 

Низкая нормативность поведения - Высокая нормативность поведения -.20* 

Консерватизм - Открытость изменениям -.23* 

 
* p < 0.05 
 
Из 16-ти черт личности, определяемых с помощью методики Кеттелла, с показателем интолерантности 

коррелируют две черты - «Низкая нормативность поведения» и «Консерватизм». 
Полученные результаты вызвали предположение о существовании некоторых связей между чертами 

личности и ценностями, на которые он ориентируется. Для проверки данного предположения был проведен 
корреляционный анализ для тех черт личности, которые оказались значимо связаны с показателем интоле-
рантности. Результаты анализа приведены в Табл. 3.4. 
 
Табл. 3.4. Корреляционные связи между чертами личности и ценностями (по коэффициенту корреляции Спирмена) 
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Низкая н. п. - Высокая н. п. .36**  .27** .42** .29**  .36** 
Консерватизм - Открытость изменениям  .20*    .29**  

 
* p < 0.05, ** p < 0.01 
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3. Предикторы этнической интолерантности 
Был проведен регрессионный анализ, с целью выявления предикторов этнической интолерантности, фак-

торов, которые предположительно способствуют этнической интолерантности. Результаты регрессионного 
анализа представлены в Табл. 4. 

 
Табл. 4. Регрессионная модель для объяснения феномена толерантности 
 

Зависимая переменная Факторы R2 

 Консерватизм - Открытость к изменениям 
 

 

Интолерантность -.07** .06 

 
** p < 0.01 
 
Итак, регрессионный анализ выявил только один предиктор, связанный с этнической интолерантностью - 

это черта личности «Консерватизм», которая по шкале «Консерватизм - Открытость изменениям» находится 
на полюсе наименьшей выраженности свойства. Отрицательный коэффициент  является показателем связи 
интолерантности с консерватизмом. Данная черта личности объясняет примерно 6% дисперсии по признаку 
«Интолерантность». 

4. Сравнение средних значений по полярным группам «Толерантных» и «Интолерантных» 
Для того чтобы определить, имеются ли существенные различия в личностной и ценностно-

мотивационной структуре людей условно «интолерантных» и «толерантных», нами была проведена проце-
дура поляризации выборки по признаку «толерантность». Были образованы две группы (средние значения 
по шкале толерантности - интолерантности у двух групп отличаются со значимостью ***p < 0.001, Z = -5.14): 

– группа 1: показатель интолерантности > 2 (22 человека); 
– группа 2: показатель интолерантности < 0.67 (15 человек). 
Для выявления значимых различий по средним показателям шкал была проведена процедура сравнения 

двух независимых выборок по критерию U Манна-Уитни. Результаты анализа приведены в Табл. 5.1. 
 
Табл. 5.1. Значимые различия по средним показателям у двух групп 
 

 Благожелательность 
Статистика U Манна-Уитни 76.5 

Z -2.76 
Асимпт. знач. (двухсторонняя) .005 

 
Итак, значимо две выделенные подгруппы различаются только по выраженности ценности «благожела-

тельность». То есть можно сказать, что данная ценность более важна для людей толерантных, чем интоле-
рантных. 

Также было проведено сравнение средних значений по показателям ведущих типов мотивации. Резуль-
таты оказались ожидаемые, и повторяют полученные ранее данные: группы имеют значимые различия по 
мотивации Самопреодоления (Табл. 5.2). 

 
Табл. 5.2. Значимые различия по средним показателям ведущих типов мотивации у двух групп 
 

 Самопреодоление 
Статистика U Манна-Уитни 98 

Z -2.07 
Асимпт. знач. (двухсторонняя) .04 

 
5. Вклад ценностей и черт личности в общую дисперсию признака «Интолерантность» 
Дисперсионный анализ по группе факторов «ценности» выявил значимую модель, которая объясняет 

примерно 22% дисперсии по этнической толерантности. Результаты дисперсионного анализа представлены 
в Табл. 6. 
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Табл. 6. Межгрупповые эффекты по ценностям 
 

Источники F p 
Скорректированная модель 1.56 .05 
Традиция 2.55 .04 
Благожелательность 3.65 .01 
Универсализм 3.78 .005 
Гедонизм 2.49 .03 
Власть 2.86 .02 
 
Скорректированный R2 = 0.22 
 
Мы видим, что в дисперсионную модель вошли такие ценности, как традиция, благожелательность, уни-

версализм, гедонизм и власть. 
Также был проведен дисперсионный анализ для группы черт личности, однако модель оказалась незна-

чимой, и не объясняющей дисперсию признака «Интолерантность». 
Обсуждение результатов  
Итак, прежде всего, результаты анализа надежности и согласованности шкалы толерантности - инто-

лерантности показали, что она пригодна для использования на данной выборке. 
По результатам корреляционного анализа мы можем говорить о негативной взаимосвязи этнической 

интолерантности с такими ценностями, как «благожелательность» и «универсализм». Такая связь является 
вполне естественной, если учесть то, что вкладывалось Ш. Шварцем в эти ценностно-мотивационные блоки. 
Ценность «благожелательность» исходит из потребности в аффилиации, и заключается в стремлении помо-
гать близким людям, быть ответственным и терпимым [6]. «Универсализм» предполагает понимающее, то-
лерантное отношение ко всему окружающему, защита и забота о благополучии всех людей и природы 
[Ibidem]. Итак, само определение данных ценностно-мотивационных блоков включает в себя идею толе-
рантности, терпимости, поэтому негативная связь с этими ценностными блоками является вполне объясни-
мой. Проведенная процедура корреляционного анализа на предмет наличия связей между показателем инто-
лерантности и четырьмя ведущими типами мотивации по Шварцу и Билски, показала, что интолерантность 
взаимосвязана отрицательно с типом мотивации «Самопреодоление», составляющими которой и являются 
ценности «универсализм» и «благожелательность». То есть результаты исследования соотносятся с идеями 
этноцентризма: толерантное отношение к людям, принадлежащим иным этническим группам, основывается 
на способности преодолевать свою субъективность в восприятии окружающего мира, выходить «за пределы 
себя», за свою систему координат, а неспособность к этому неизбежно связана с предубеждениями и инто-
лерантностью. 

Более любопытные результаты показал корреляционный анализ черт личности и этнической интолерант-
ности. Значимые связи выявились по двум факторам - «Низкая нормативность поведения» и «Консерва-
тизм». Что касается последнего, то данный результат хорошо соотносится с многочисленными исследовани-
ями этнической интолерантности: в частности, Г. Триандис отмечает, что открытость изменениям является 
основой для толерантности [10], а в шкале личностного опросника открытость изменениям - это противопо-
ложный полюс консерватизма. То есть связь консерватизма с интолерантностью подтверждает это предпо-
ложение. Первый же фактор, - низкая нормативность поведения, - по которому выявилась значимая корре-
ляционная связь с показателем этнической интолерантности, является довольно неожиданным результатом. 
Если соотносить эту черту личности с ценностными блоками, то он будет скорее соответствовать ценностям 
Изменения (стимуляция, самостоятельность), чем Сохранения, в то время как с этнической интолерантно-
стью, исходя из исследований этого феномена, именно ценности Сохранения связаны позитивно. Чем же 
объясняется связь низкой нормативности поведения с интолерантностью? Это заставляет нас задуматься 
опять же о социальной желательности ответов по шкале толерантности. Можно сказать, что для данной вы-
борки «быть интолерантным» - это неправильно, и люди, которые склонны к более высокой нормативности 
поведения, показывают более низкие результаты по шкале интолерантности. Также некоторый свет на полу-
ченные данные по чертам личности проливает корреляционный анализ между факторами по Кеттеллу и 
ценностями по Шварцу. Результаты показали, что низкая нормативность поведения отрицательно связана с 
такими ценностными блоками, как «ценности Сохранения» и «Самопреодоления». Такие связи говорят о 
некоторой противоречивости, которую мы и уловили ранее: действительно, низкая нормативность поведе-
ния отрицательно связана с группой ценностей Сохранения, и это противоречит другим полученным дан-
ным по позитивной связи интолерантности с ценностями Сохранения, однако отрицательная связь данного 
фактора с ценностями Самопреодоления, в частности, с благожелательностью, объясняет полученные ре-
зультаты.  

Результаты регрессионного анализа показали, что личностная черта «Консерватизм» определяет 6% 
дисперсии признака «Интолерантность». То есть мы можем утверждать, что такое свойство личности как 
открытость изменениям является условием для толерантного отношения к другим этническим группам. Ре-
зультаты корреляционного и регрессионного анализов представлены на Рис. 1. 
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Рис. 1. Корреляты и предикторы этнической интолерантности 
 
Выделение из выборки полярных групп условно «Толерантных» и «Интолерантных» и сравнение 

средних по этим двум группам показало, что значимые различия есть только по ценности «благожелатель-
ность». То есть с определенной долей вероятности можно сказать, что человек, для которого важно пони-
мать, принимать и помогать окружающим его близким людям, будет в среднем более толерантным к другим 
этническим группам, чем тот, у которого эти мотивы выражены слабо. Сравнение средних по типам мотива-
ции показало значимые различия между группами по типу мотивации Самопреодоления. То есть данные ре-
зультаты подтверждают ещѐ раз наше предположение о том, что толерантность неразрывно связана со спо-
собностью личности преодолевать свою субъективность в восприятия окружающего мира, и отсутствие этой 
способности может стать источником интолерантности. 

Дисперсионный анализ показал, что модель по группе «ценности» объясняет 22% дисперсии по интоле-
рантности, в то время как у модели по группе «черты личности» не оказалось никакой объяснительной си-
лы. В дисперсионную модель вошли такие ценности, как «традиция», «благожелательность», «универса-
лизм», «гедонизм» и «власть».  
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Рис. 2. Дисперсионная модель феномена интолерантности по ценностям индивидуального уровня 
 
Ценности «благожелательность» и «универсализм» имеют прямолинейную негативную связь с интоле-

рантностью, что было показано в корреляционном анализе. Что же касается свойств связи ценностей «тра-
диция», «гедонизм» и «власть», то мы можем делать только предположения, основываясь на некоторых тео-
ретических разработках. Если мы вернемся к теории Ш. Шварца, то увидим, что ценности «власть» и «гедо-
низм» относятся к группе ценностей Самоутверждения. За положительную связь самоутверждения с инто-
лерантностью говорят такие разработки, как исследование авторитарной личности Т. Адорно, многочислен-
ные исследования этноцентризма, ядром которого является самовозвышение, а также предположения о 
стремлении к власти как причине предубеждений.  
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Из вышеизложенного можно заключить, что ценности «гедонизм» и «власть» имеют положительную 
связь с интолерантностью. Что же касается ценности «традиция», то здесь нам могут помочь результаты, 
полученные в настоящем исследовании: если консерватизм является предиктором этнической интолерант-
ности, то «традиция», как ценность Сохранения, предположительно имеет также положительную связь с ин-
толерантностью. 

Выводы 
1. По результатам исследования была обнаружена связь между определенными личностными характери-

стиками и ценностями, с одной стороны, и этнической интолерантностью, с другой, то есть основная гипо-
теза подтвердилась. 

2. Выявлена позитивная взаимосвязь между такими личностными характеристиками, как низкая норма-
тивность поведения и консерватизм и показателем этнической интолерантности, то есть первая частная ги-
потеза подтвердилась частично. 

3. Была выявлена отрицательная взаимосвязь между такими ценностями, как благожелательность и уни-
версализм и показателем этнической интолерантности, то есть вторая частная гипотеза подтвердилась ча-
стично. 

4. Для «толерантных» людей ценность благожелательности более важна, чем для «интолерантных» (тре-
тья частная гипотеза подтвердилась частично - значимых различий по чертам личности не было обнаруже-
но). 

5. Интолерантность отрицательно связана со стремлением к самопреодолению. То есть люди, неспособ-
ные выходить за рамки своего субъективного мира, склонны к интолерантности. 

6. Ценности в большей мере определяют установку интолерантности, чем личностные факторы, то есть 
четвертая частная гипотеза подтвердилась. 
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ПОНЯТИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ  
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью физического лица в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности на практике реализуются посредством правоотношений. Такое положе-
ние обусловлено тем, что такие отношения выступают одной из «важнейших и конкретных форм социаль-
ного бытия права» [1, с. 3]. 

Вместе с тем, в настоящее время проблема правовых отношений в теории права в целом и в сфере граж-
данско-правовой ответственности - в частности, является дискуссионной. Сложившееся положение может 
привести к неопределенности в формировании их понятия и структуры, что в свою очередь не будет способ-
ствовать адекватному возмещению рассматриваемого вреда. 
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