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about economics and management, to initiate and formulate business ideas, to design, develop and manage 
business projects. The list of economic and managerial competencies for bachelors in compliance with the 
requirements of the FSES and employers' needs is a basis for revising the processes of forming economic 
and managerial competencies within the educational program using the ABET double loop model, adapted 
to the research problem.  

Second, the main criteria and their respective features are described to define how effectively the 
economic and managerial competencies are being developed by mechanical engineering bachelors to suit the 
socially-oriented market environment. 
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Аннотация. Современная российская система налогообложения переживает довольно острый 
кризис, причиной которому не отголоски мирового финансового кризиса и нестабильности, а отсут-
ствие единой сформированной понятийной теории налогообложения. В статье приводится история 
трансформации значения налога в связи с уровнем развития государства, а также его значение, фило-
софский и социальный смысл. 

 
Важнейшим элементом налоговой системы является налогообложение физических лиц, кото-

рое играет роль экономического и социального рычага управления. Идея о возможности достижения 
социальной справедливости и сокращения разрыва между доходами богатых и бедных слоев населе-
ния при помощи механизма прогрессивного налогообложения доходов и имущества, высказывались 
многими учеными, в том числе Дж. М. Кейнсом, Д. Локком, В.Петти, А. Смитом и многими другими. 

Налоги – уплачиваемые хозяйствующими субъектами и гражданами обязательные сборы, 
ставки по которым установлены законодательством. 

Один из основных принципов налогообложения, положенных в основу налоговых систем мно-
гих стран с развитой рыночной экономикой, принцип справедливости и равенства, в соответствии с 
которым каждый налогоплательщик участвует в финансировании государственных потребностей 
соразмерно получаемым им доходам.  

Современная наука и практика налогообложения сегодня продвинулись далеко вперед, однако 
и сегодня вопрос о том, каким должно быть справедливое налогообложение и может ли оно быть 
справедливым вообще, остается одним из наиболее дискуссионных. 

Современная российская система налогообложения переживает довольно острый кризис, при-
чиной которому не отголоски мирового финансового кризиса и нестабильности, а отсутствие единой 
сформированной понятийной теории налогообложения. Процесс формирования затянулся и отбросил 
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российскую науку в рамки теоретических дискуссий по проблемам налогообложения вернул в рос-
сийскую науку теоретические дискуссии по частным проблемам налогообложения. Данная проблема 
многими учеными (Зуйков И.С., Зуйкова Л.В., Пушкарева В.М.) называется философия налогов [3, с. 
123]. Пушкарева В.М. обозначает ее через генетические и теоретические аспекты. [4, с. 126]  

Существует необходимость в рассмотрении налогов как комплексного социального явления, 
содержащего философские, правовые, социологические, а не только экономические и бухгалтерские 
аспекты.  

Анализ описанной проблемы провел А.В. Брызгалин, по которому рассмотрел принципиально 
новые философские подходы к исследованию феномена налогообложения. Он ввел и рассмотрел поня-
тие «философия налогов» как раздел о «наиболее общих теоретико-мировоззренческих проблемах 
налогообложения», присущих всему миру. Он выделяет закономерности развития налогообложения 
как социального явления, что предусматривает рассмотрение истории философских взглядов на нало-
гообложение. Существуют «вечные неразрешимые проблемы» налоговой теории, решение которых 
необходимо объединить решением философско-мировоззренческих проблем современности.  

До настоящего момента налогообложение рассматривается как способ воздействия государ-
ства на гражданское общество в целях реализации общественных или коллективных интересов и по-
требностей. Следовательно, налоги – это обязательные сборы, за счет которых оплачиваются обще-
ственные потребности. Теорию о государстве «нового типа», легко позволяет объединять представ-
ления о налогообложении с концепцией государственного бюджета и финансовых отношений внутри 
государства, а также средства бюджета и осуществляемую финансовыми и налоговыми структурами. 

На данном этапе «философия налогообложения» предметом своего исследования может счи-
тать особую социальную реальность, в которой символическая природа налога существует в струк-
туре символического обмена конкретно-исторической общности. Сам же феномен налогообложения 
оказывается включенным в систему ценностных, а не целевых ориентиров совместной деятельности, 
что говорит о преобладании социально-гуманитарного познания. 

Следует отметить, что все сведения о налогообложении исследователи получают из источни-
ков, в которых сам контекст в смысловом плане соответствует идеям конкретного исторического 
периода. Это предполагает постоянную контекстную переработку мировоззренческой картины мира, 
исходя из ценностных и идейных принципов, а не мотивов деятельности исследователя. Не стоит 
забывать и про культурный контекст, который реконструирует характеристику налогообложения. 
Налоги как символ социальной неделимости и сплоченности могут быть представлены различными 
социальными явлениями. История налогообложения свидетельствует, что существуют даже налоги 
«на воздух» и «на кровь», не говоря уже о налогах на бороды. В исследовании налогообложения сам 
налог следует рассматривать как конкретный исторический феномен, или по-другому применять ме-
тодологию феноменологического анализа. Олицетворение символической натуры налога в смысло-
вой структуре картины мира находит прямое отражение в социальных отношениях, получает отклик 
в культурно-исторических традиции и закрепление в законодательстве нормами права. Все это реа-
лизуется в общей мировоззренческой картине мира, доминирующей среди членов научного обще-
ства, которые стремятся направить свою деятельность по приближению реальности к социальному 
идеалу, который как раз и соответствует картине мира.  

Данная конкретная установка объединяет все аспекты жизнедеятельности, что выражается ка-
тегорией «образ жизни», «будничность» или «повседневность», формирует поведенческие стереоти-
пы и преемственность культурно-исторических традиции. Наиболее ярко эта характеристика прояв-
ляется при исследовании теократических и тоталитарных сообществ. 

В нынешней практике налогового администрирования эта проблема выражается моментом со-
существования нескольких налоговых систем внутри одного общества, при этом некоторые из них 
получают официальное государственное признание, другие же входят в сектор «теневой» экономики 
– корпоративное взимание, «крышевание», конфессиональное и этническое налогообложение. При 
этом, удивительно, если официальная налоговая система государства оказывается не доминирующей 
и не самой объемной по сборам для плательщика. На данном этапе исследование можно перейти к 
анализу налоговой политики. 

 В качестве первого итога рассмотрения проблемы «философии налогов» следует отметить ее 
чрезвычайную актуальность для всех аспектов теории, философии и практики российского налого-
обложения и налоговой системы. 

Можно сделать вывод, что описание этого феномена налогообложения на основе политэконо-
мической концепции или же с точки зрения «инструментальной» модели ограничивает само понима-
ние философии налогов и категории налогов. Современный постнеклассический рационализм и его 
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концепции, а также усиление влияния социально-гуманитарного познания в научной картине мира, 
теории институционализма и неоинституционализма нашли свое отражение понимании налогообло-
жения. Такая тенденция может привести к интеграции знаний и как следствие созданию новейших 
моделей налоговой системы и практик налогообложения и налоговых режимов. 
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Аннотация. Статья посвящена эволюции мотивов в профессиональном становлении личности. 
Рассматриваются вопросы мотивации образовательного процесса с позиций психологического под-
хода к пониманию динамики развития личностных мотивов. Выявлена трансформация мотивов сту-
дентов в контексте профессионально-ориентированного изучения иностранного языка. 

 
Принцип сознательного и мотивированного усвоения языкового материала, положенный в ос-

нову современного обучения, направлен на интенсификацию и повышения качества процесса изуче-
ния иностранного языка [1]. В данной работе рассматривается мотивационная основа образователь-
ного процесса с точки зрения психологического подхода к пониманию человеческих мотивов в ди-
намике их развития. А именно, изучается проблематика трансформации внутренней и внешней моти-
вации студента в контексте профессионально-ориентированного изучения иностранного языка.  

Цель работы – провести анализ изменения мотивов к изучению иностранного языка для про-
фессионального общения. 

Материалом исследования послужили рабочие программы изучения дисциплины «Иностран-
ный язык», учебно-методические материалы по профессионально ориентированному обучению ино-
странному языку, разработанные преподавателями кафедры «Иностранные языки и гуманитарные 
науки» КТИ ВолгГТУ, а также непосредственно процесс обучения на занятиях по иностранному 
языку. В работе использовались такие методы исследования как наблюдение, письменное анкетиро-
вание, устное интервью, анализ результатов обучения на основе тестирования и методы статистиче-
ского анализа и обработки данных. 

В системе современного высшего образования для подготовки специалистов, владеющих ино-
странным языком, необходимо преодолеть недостаточную мотивированность образовательного про-
цесса с помощью преобразования мотивов учебной деятельности, а также разработки продуктивных 
мотивирующих методик преподавания, позволяющих переводить полученные знания в разряд устой-


