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ПсихоЛоГия

бражникова а.н.

нравственность как ПсихоЛоГический ФеноМен

Современная действительность, характеризующаяся нравственным кри-
зисом современного общества,  не   может не вызвать беспокойства, поэтому в 
последние годы  значительно  активизировались  исследования  нравственной  
проблематики  в  отечественной  психологии   (Б.С. Братусь, М.И. Воловикова, 
А.Л. Журавлев, Д.А. китова, В.А. кольцова, А.Б. купрейченко и др).  Однако 
вопрос о психологическом содержании понятия «нравственность» остается 
открытым. Более того, на протяжении всей истории существования философ-
скою-этических и психологических исследований нравственной проблематики 
единого представления о нравственности не наблюдается. По признанию этиков, 
«определение нравственности трудно дать в виде единой лингвистической фор-
мулы, ибо дефинитивные термины сами нуждаются в определении»  [2,10,11]. 
Поэтому, возникает необходимость соотнести последнее с понятием «мораль». 
Следует отметить, что классическая этика не разводит понятий «мораль»  и 
«нравственность», находя этому обоснование в генезисе данных терминов. 

В понимании и толковании слова «мораль» общеевропейская традиция вос-
ходит к ранней античности. Этимологически оно восходит к латинскому  (moss), 
множественное число «mores» – «нравы». Синоним «нравственность» (sittlichkeit) 
происходит от немецкого (sitten) «нравы». В самом происхождении слова «мораль» 
можно увидеть многосмысленность и расплывчатость обозначаемого понятия. 
Этимологический предшественник «морали», как указывает О.Г. Дробницкий, 
несет в себе специфически нравственный смысл: нравы – это массовое поведе-
ние, имеющее собственно моральное значение и оценивающееся с нравственной 
точки зрения. «Говоря о «нравах», мы имеем в виду лишь такие действия людей, 
которые имеют отношение к морали, т.е. подразумеваем нравственность как об-
раз жизни той или иной общности. Другое смысловое значение mos – «закон», 
«правило», «предписание» - также может быть истолковано в специфически 
нравственном смысле: мораль как область нормативов, требований к поведению. 
Однако этот собственно нравственный смысл слова «mos-mores» является всего 
лишь одним из немногих его значений. В более широком смысле mos – это «обы-
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чай», «образ действий», «поведение» вообще, а также «мода», «покрой» /платья/, 
«характер»…наконец, совсем абстрактно понимаемые «свойства», «качества». В 
самом абстрактном смысле mos означает «тип», «прядок» всякого рода» [10, с.46].  
Следует отметить, что, Гегель так же рассматривал нравственность как право или 
инструментальные организационные и корпоративные нормы [7].

И. кант, поставив вопрос о специфичности и уникальности морали, обо-
сновал положение о всеобщем нравственном законе, названном им категориче-
ским императивом, суть которого состоит в требовании поступать общезначимо. 
«Всеобщность, - писал кант, - с которой они (нравственные законы) должны 
иметь силу для всех разумных существ без различия, безусловная практическая 
необходимость, которая тем самым предписывается им, отпадают, если основа-
ние их берется из особого устроения человеческой природы или из случайных 
обстоятельств, в которые она поставлена»  [12, т.4., ч.1, с. 285]. Несмотря на то, 
что подход канта к нравственности был в своей основе идеалистическим, именно 
его этическое учение сыграло, большую роль в последующем развитии взглядов 
на нравственность.

В российской науке понятие «нравственность» впервые упоминается в 
Словаре Академии российской в конце XYIII и определяется как «сообразность 
свободных деяний с законом»  [20, т.4, с.108]. В толковом словаре В.И. Даля 
нравственность характеризуется как то, что противоположно телесному. Нрав-
ственный – относящийся к одной половине духовного быта; противоположное 
умственному, но составляющее общее с ним духовное начало. к умственному, 
автор относит истину и ложь, а к нравственному – добро и зло. В свою очередь 
нравственный человек у В.И. Даля – это добронравный, добродетельный, благо-
нравный, согласный с совестью, с достоинством человека, с долгом честного и 
чистого сердцем гражданина»  [9, т.2, с. 284].

Что касается философских и этических словарей, данные термины носят 
достаточно расплывчатый характер. Так, в  философской энциклопедии мораль 
рассматривают  как особую форму общественного сознания, и как вид обществен-
ных отношений, и как действующие в обществе нормы поведения, регулирующие 
деятельность человека – нравственную деятельность.

Следует отметить, что в советских психологических словарях понятия 
«нравственность» и «мораль», вообще не зафиксированы. В ряде психологических 
словарей, данный термин не упоминается. Однако к.к. Платонов в кратком словаре  
системы психологических понятий включил такие понятия как «моральная воспи-
танность», «морально-воспитанная воля», «морально-психологический климат», 
«моральные явления», «нравственные нормы», «нравственные способности». При 
этом моральная воспитанность и морально-воспитанная воля рассматривались 
данным психологом как моральные свойства личности, выражающиеся в ее по-
ступках, соответствующих нравственным нормам »  [16]. 

Наиболее полно понятие «нравственность» трактуется в большом толковом 
психологическом словаре Артура ребера. Нравственность – это общая тенденция 
вести себя таким образом, который соответствует  моральному кодексу общества. 
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Этот термин означает, что такое поведение произвольно; тот, кто повинуется 
этому кодексу против своего желания, не считается нравственным. Если мораль 
представляет собой абстракцию, лежащую в основе действия, то нравственность  
- ее осмысление. 

В свою очередь, мораль – это доктрина или набор принципов действия, 
моральный кодекс. Такое качество действия, благодаря которому это действие, 
согласно конкретному моральному кодексу, считается правильным и соответству-
ющим или нет. Мораль, поскольку она происходит из социальной кодификации 
правильного и неправильного, может рассматриваться либо как внутренняя и, 
следовательно, как часть личного кодекса индивида, либо как внешняя, навязы-
ваемая обществом» [18,  с. 524 - 525].

Следуя философско-этической традиции, р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, 
И.Л. Зеленкова, Е.В. Беляева, Е. В. Субботский, А.А. хвостов и  др., также пред-
лагают использовать эти понятия как синонимы, указывая на то, что устойчивых 
определений понятий «мораль» и «нравственность» до сих пор не существует. В 
современном русском языке данные термины содержательно перекрещиваются 
и в принципе являются взаимозаменяемыми и сказать «моральные нормы» и 
«нравственные нормы» - значит сказать одно  и тоже. Однако, применительно к 
идеалам чаще обращаются к терминам «нравственный»  [8, с. 52].  

С другой стороны, наряду с отождествлением понятий «мораль» и «нрав-
ственность», существуют и другие точки зрения. Согласно одной из них мораль 
- форма сознания, а нравственность - область практических поступков, обычаев, 
нравов. Согласно другой, мораль - это регуляция поведения посредством норм, 
общественного мнения, а нравственность - сфера нравственной свободы. Третья 
точка зрения конкретизирует, что мораль всегда носит социально-групповой 
характер; мораль семьи, мораль любой оформившейся социальной группы, 
мораль церкви, классовая мораль, мораль члена партии, мораль вора в законе и 
тому подобное, а нравственность одна – общечеловеческая.  Другими словами 
«мораль» и «нравственность», будучи тесно связанными между собой, в то же 
время не являются тождественными. Первое понятие имеет более выраженный 
общественный смысл, второе - индивидуальный.

Вслед за такими авторами как р.Г Апресян, Н.И Бейгулова, М.И. Волови-
кова, А.Л. Журавлев, В.П. Прядин, Н.С. Пряжников, М.С. Строгович, и т.д., мы 
так же разводим понятия «мораль» и «нравственность», находя этому следующее 
обоснование.

Известно, что ни в какие времена общество и человечество в целом не могло 
обходиться без моральных норм, регулирующих взаимоотношения людей, как в 
процессе их трудовой деятельности, так и в быту, повседневном общении. Именно 
в многообразных отношениях личности к обществу возникли общечеловеческие 
нормы морали, которые нашли отражение в мифах, гимнах, народных сказаниях 
и т.д., где, в частности, воспевались доброта, честь, совесть, долг, а порицались 
обман, лицемерие, зло, корысть и другие негативные проявления во взаимоотно-
шениях людей друг с другом. В то же время общественные нормы морали нахо-
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дили своеобразное отражение в сознании каждого индивида, характеризовались 
индивидуально-личностным к ним отношением и выполнением. Следовательно, 
мораль и нравственность во многом близки, но отличаются своей соотнесенностью 
с внутренним (нравственность) или внешним (мораль)  миром.

Существо морали состоит в оценке человеческого поведения извне, в 
предписании или запрещении конкретных действий и поступков со стороны 
общества. Поэтому мораль имеет свое выражение в моральных нормах, которые 
предписывают конкретные формы поведения. В существовании морали больше 
заинтересовано общество, поэтому оно радеет за моральность своих членов через 
определенную награду за моральное поведение, которое имеет вполне реальные 
формы:  от похвалы и престижа до материальных и других благ, или же через 
наложение санкций за отклонение от предписаний моральных норм поведения.

В отличие от морали, нравственность имеет универсальный и безусловный 
характер, коренясь не в установлении общества, не являясь продуктом дого-
воренностей или соглашений, и не выражается в конечных нормах и формах 
поведения. Нравственность формируется вместе с личностью индивида, имеет 
отношение к его внутреннему миру и неотделима от его «Я». Это и дает основание 
отнести нравственность к психологическим терминам. Еще Аристотель, говоря 
о нравственности, указывал не только на совершение тех или иных поступков, 
требуемых от человека, но и на сознательно мотивированное отношение к ним. 
Нравственность является выражением существования человека, она ориенти-
рована на самостоятельное принятие решений, выступает в качестве механизма 
проявления (экстериоризации) его внутренних ценностей, сформированных в 
процессе личностного развития и основанных на доброжелательном отношении 
к людям, на признании человека как высшей ценности [1]. Нравственное пове-
дение самодостаточно, не ориентируется на внешние стимулы, не предполагает 
каких-либо наград. Мораль же подчинена нормам, принятым в данном обществе, 
следование которым позволяет индивиду адекватно входить в данное сообщество, 
являясь механизмом его адаптации к миру. 

Мораль – предмет изучения этики, форма общественного сознания, обще-
ственный институт, выполняющий функции регулирования поведения человека. 
Во всяком обществе действия людей должны быть согласованы, при всем своем 
разнообразии они подчиняются как правовым, так и общесоциальным законам. 
Наряду с другими формами общественной дисциплины функцию такого согласо-
вания и выполняет мораль. Основу этики составляет учение о природе морали как 
особого социального явления и формы общественного сознания. Она занимается 
также конкретно – социологическими исследованиями и носит нормативный ха-
рактер. Поведение и духовный мир человека она рассматривает лишь постольку, 
поскольку они определяются или не определяются социально историческими 
законами нравственности, отвечают или не отвечают моральным требованиям. 

Психология  исследует закономерности и явления психики человека, 
индивидуально психологические свойства и состояния, проявляющиеся в его 
жизнедеятельности. Человек – это сложная саморегулирующая динамическая 
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система, которая находится в динамическом равновесии с окружающее средой. 
Это равновесие поддерживается действиями. Всякая деятельность подчинена 
нормам, которые в свою очередь обосновываются как разумные и целесообразные 
посредством моральных принципов, идеалов, понятий о добре и зле и т. д. Все эти 
воззрения объединяются в стройную систему взглядов о назначении человека и 
смысле жизни. Опираясь на выработанные обществом нравственные представле-
ния, усваивая их, каждый отдельный человек самостоятельно регулирует свое по-
ведение и судит о моральном значении происходящего вокруг него. Он выступает 
не только как объект общественного контроля, но и как самостоятельная личность, 
обладающая своим собственным нравственным самосознанием – убеждениями, 
склонностью, чувствами, совестью. В русском языке нравственность происходит 
от слова «нрав» (характер, страсть, воля, расположение к чему-нибудь доброму 
или порочному), в переводе с санскрита нравственность означает спокойствие. 
А душевное спокойствие человек может испытывать лишь тогда, когда его чув-
ства, мысли, поступки не противоречат совести. Следовательно, нравственность 
является психологическим фактом, оказывающим существенное влияние на пси-
хическую деятельность человека.

Нравственность как психологический феномен, представляет собой не что 
иное, как преломление норм и принципов морали через себя, через свои психо-
логические особенности и своеобразие жизненного пути, внутреннее принятие 
их как своих собственных, в результате чего личность начинает действовать и 
поступать по мотиву «не могу иначе». Другими словами, психологический аспект 
нравственности состоит в выполнении личностью тех или иных моральных норм 
на основе внутренней потребности и способности следовать им постоянно на 
протяжении своей жизни и деятельности.

Психологические механизмы взаимодействия социальной морали и инди-
видуальной нравственности раскрываются через процессы интериоризации и 
социализации. В то же время общественные нормы морали, находя своеобразное 
отражение в сознании каждого индивида, характеризуются индивидуально-лич-
ностным к ним отношением и выполнением. Значит, «мораль» и «нравственность», 
будучи тесно связанными между собой, в то же время не являются тождествен-
ными. Первое понятие имеет более выраженный общественный смысл, второе 
– индивидуальный.

 С.Л. рубинштейн,  в свою очередь, выделил два типа нравственности. Один 
из них – нравственность как неведение зла, как невинность. Это естественное, 
природное состояние нравов человека. Законы морали в таком примитивном мире 
воспринимаются как изначальные, закрепленные в традициях и обязательные для 
всех. Второй проявляется в ситуации ломки сложившегося уклада жизни, при 
нарушении традиций, когда возникает необходимость самостоятельно принимать 
решения. Это нравственность – не что иное, как осознанный выбор между норма-
ми, которым полезно следовать в новых условиях, и неверными, придерживаться 
которых не нужно. Отказ от старых традиций всегда требует психических затрат 
[13, 14, 21]. Легкость смены норм ведет к пустоте, нигилизму и цинизму. Зато затра-
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та душевных сил на построение новых нравственных критериев жизни помогает 
осознать новые ценности общества»  [19, с.243-245], что также свидетельствует 
о психологической сущности нравственности.
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батыршина а.р.

ПроБЛеМа воЛи в советской ПсихоЛоГии 
20-30-х ГоДов хх века: Постановка и решение

В отечественных историко-психологических исследованиях Л.И.Анцыферо-
вой, Е.А.Будиловой, А.Н.Ждан, В.А.кольцовой, О.Г.Носковой, А.В.Петровского, 
А.А.Смирнова, Е.В.Шороховой и других показано, что одним из интересных пе-
риодов с точки зрения становления основ психологии в россии является первая 
треть хх века и особенно хронологический период с начала 20-х до конца 30-х 
годов. Именно в это время формируются и получают бурное развитие новые 
отрасли психологии, которые вовлекали в свою орбиту значительное число пси-
хологов. Они не только решали психологическими средствами важные проблемы 
образования, воспитания, но и по-новому пытались перестроить ход развития 
психологической теории. 

В середине 20-х годов обнаруживается переплетение терминологического 
аппарата старых и новых отечественных и зарубежных психологических теорий, 
различных физиологических, биологических и социологических концепций, фи-
лософских и идеологических систем. Подобное явление можно было обнаружить 
в исследованиях многих психологов тех лет, например, в работах М.Я.Басова, 
П.П.Блонского, Л.С.Выготского, А.Б.Залкинда, В.Я.Струминского и т.д. Однако, 
разработка психологических конструктов происходила неодинаково интенсивно и 
в числе невостребованных и малоизучаемых оставалась проблема воли и волевого 
поведения человека, вышедшая из психологического поля XIX века. 

Одним из ведущих направлений, продолжавших выделять и рассматривать 
волю как один из психических процессов, была психология Г.И.Челпанова. Учени-
ки Г.И.Челпанова в конце 20-х годов создавали свои психологические лаборатории, 

19. рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер,  2003.
20. Словарь Академии российской. В 6-ти тт. Т.4. СПб., 1973.
21. Узденов Т.М., китова Д.А. Представления студентов о целях и средствах 

достижения экономического благополучия // Гуманизация образования. 2009. № 
3. С. 129-133. 
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в которых продолжали исследовать многие вопросы так называемой «старой» 
психологии. В данном случае, речь идет о Психологической лаборатории при 
Московском педагогическом собрании, которая разрабатывала вопросы развития 
эмоциональных и волевых процессов у ребенка. руководителем лаборатории 
был один из учеников и ассистентов Г.И.Челпанова - А.А.каэлас (1880-1920), в 
1917-1918 году – доцент Московского университета. Одна из работ А.А.каэласа, 
изданная в 1917 году в журнале «Психология и дети» так и называлась «О воле и 
ее воспитании» [6]. По мнению А.каэласа, наиболее полно и обстоятельно разра-
ботана психология воли в работах метафизического характера, в противополож-
ность ей, в эмпирической психологии, интерес к воле «чрезвычайно ничтожен» 
[6, с.119]. Более того, передовые течения современной психологии (к.XIX – н.XX 
вв.) не признают волю элементом психики. Именно это положение в психологии 
делает суждение о воле и ее воспитании весьма трудным и «даже рискованным 
делом» [6, с.120]. Делая исторический обзор современных концепций, автор де-
лает вывод, что в немецкой и французской психологии воля не выделяется «как 
особый психический элемент» [6, с.121]. 

В целом, автор не предлагает теории воспитания воли, даже не указывает 
конкретные способы воспитания волевой сферы. Главной целью статьи учено-
го является указание о «систематичности и уяснении задач воспитания воли». 
Учитывая, что статья датирована 30 октябрем 1917 года, и фактом, что автору 
остается жить не больше двух лет, обращения именно к проблеме воли в особых 
исторических и идеологических условиях не может не поражать.

Исторический интерес представляет работа врача Августы Александровны 
Дернова-Ярмоленко «Педологические основы воспитания» (1925), в которой 
рассматривается два вида воли: активная и сдерживающая. Воля рассматривается 
как сложный акт поведения, связанный с хотением и стремлением, порожденные 
внешними и внутренними побуждениями. Поскольку в основе побуждений ле-
жат инстинкты, то «наступательный инстинкт ведет к выработке активной воли, 
а оборонительный – тренирует сдерживающую волю» [4, с.183]. У ребенка, по 
мнению автора, «задерживающая воля» находится в зачаточном состоянии, она 
вырабатывается постепенно и последовательно, благодаря: а) столкновению с 
окружающим ребенка материальным и социальным миром, б) разумному воспи-
танию, особому установлению правильного порядка жизни.

С выработкой волевых усилий, как считает Дернова-Ярмоленко, тесно свя-
зана выработка внимания, последовательность которой она видит в «способности 
к двигательным функциям; способности выполнить свое хотение или сдержаться 
– волевое усилие; во внимании, которое тоже есть акт воли, обозначает усилие 
сосредоточить свои воспринимающие аппараты на чем-либо одном, избранном» 
[4, с.181].

Волевая деятельность в реактологическом и отчасти рефлексологическом 
направлениях в значительной степени игнорировалась как предмет психологиче-
ского исследования. В «Учебнике психологии» к.Н.корнилова (1929) она даже не 
упоминается, и мы не находим реактологических аналогов термина «воля». Именно 
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на примере воли реактологическая концепция выявляла свой механизм, который 
не оставлял места принципу сознательного регулирования ответной деятельно-
сти. Воля формулировалась как функция координации и внутренней регуляции 
деятельности. В рамках понимания психологии как науки о поведении построить 
сколько-нибудь убедительную теорию воли не представлялось возможным из-за 
присущего поведенчеству механического подхода к человеку и его деятельности.

Обсуждение проблемы воли на это время рассматривалось крайне негативно. 
Это было связано с тем, что в научно-теоретическом плане воля рассматривалась 
в качестве духовной способности, неотчуждаемой от личного бытия человека. Все 
из известных на то время в психологии авторов концепций воли суть волевого 
действия находили во внутренних процессах сознания и усилия советских ученых 
были направлены на поиски объективных – социокультурных обоснований для 
актов воли. Именно поэтому, характерная для субъективной психологии телеоло-
гическая трактовка волевого акта (например, у Н.О.Лосского) вызывала протест 
со стороны сторонников поведенческой психологии. 

Попыткой преодолеть механистический вариант решения проблемы воли, 
не уходя от основы поведенчества, представляет собой концепция, предложенная 
М.Я.Басовым. Подход М.Я.Басова рассматривать волю к структуре деятельности 
заложил основу для экспериментального исследования волевого процесса. Так, в 
данном контексте заслуживает внимания работа Е.С.Никитиной «Волевой процесс 
у трудного и нормального ребенка» [8]. Определяя волевой процесс как централь-
ную функцию мозга регулирующей процессы психики, Никитина указывает, что 
только эмоциональная сфера развивается без участия волевой сферы.

В волевом процессе Никитина выделяет следующие элементы:
1) склонность к волевому усилию - «максимум энергии, который может 

проявить человек при известном требовании» (субъективно ощущается как мак-
симум напряжения);

2) склонность к волевой задержке – «максимум энергии, направленный на 
погашение той или иной реакции на эмоциональный возбудитель»;

3) быстрота принятия решения, т.е. «способность переходить непосредствен-
но к действию после полученного впечатления без процесса выбора и борьбы 
мотивов при принятом решении»;

4) устойчивость волевого усилия, т.е. его длительность;
5) устойчивость волевой задержки, т.е. ее длительность [8, с.180].
Причем, наиболее важными и характерными элементам и волевого процесса, 

по мнению Никитиной, являются склонность к волевой задержке, устойчивость 
волевого усилия и волевой задержки. Именно эти показатели характеризуют во-
левой тип личности. 

Для выяснения сущности волевого процесса Никитина изучала его прояв-
ления у т.н. нормальных, средней одаренности детей от 5 до 16 лет и т.н. трудных 
детей (психопатов) от 8 до 16 лет. 

Исследование волевого процесса было начато с исследования импульсив-
ности. как указывает Никитина, импульсивность не есть волевой процесс, это 
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отрицание волевого процесса. Это максимальная быстрота принятых решений, 
настолько быстрая, что волевой элемент не участвует и все ограничивается про-
стым рефлексом. Таким образом, импульсивность – это способность на раздраже-
ние отвечать действием, без какой-либо борьбы мотивов при принятии решения, 
когда раздражение исходит даже из нескольких элементов.

результаты испытаний показали, что у нормальных детей время затрачива-
ется в основном на внутренний процесс обдумывания, и акт хватания происходит 
координированным движением, у трудных детей (в особенности абуликов) все 
время затрачивается на беспорядочные движения. Никитина делает предположе-
ние, что если у первых происходит процесс выбора, с последующей регуляцией 
движений, у абуликов наблюдается наплыв беспорядочных импульсов при отсут-
ствии какой-либо или малой регуляции.

Исследование волевого усилия происходило с использованием методики 
на соотношение между т.н. нормальным и максимальным темпом. По данным 
М.Я.Басова (1914) и Надольской (1913), психический темп находит выражение 
во внешних двигательных процессах, как речь, движение руки. По другим ре-
зультатам исследователей (Е.Никитиной, 1914; М.Я.Басов, Надольская, 1913) 
выяснилось, что максимальный темп является не только результатом нервного 
подъема и возбуждения, но он родственен тем процессам, которые требуют боль-
шого сосредоточения и напряжения. 

За объективный показатель волевого усилия исследователь использовал от-
ношение максимального темпа (как выразитель наибольшего напряжения энергии) 
к нормальному (как выразитель естественной скорости психических процессов). 
Склонность к волевому усилию у испытуемого будет тем больше, чем выше у него 
разница между нормальным и максимальным темпом.

результаты испытаний показали, что трудновоспитуемые дети по своей 
склонности к волевому усилию в основной массе мало отличаются от нормаль-
ных детей. Никитина объясняет тем, что трудные дети в основном находятся 
в возбужденном состоянии, деятельны и на момент регистрации способны на 
напряжение своей энергии.

результаты исследования позволили сделать вывод: эмоциональное возбуж-
дение повышает темп работы, но ухудшает ее качество. Следовательно, чтобы 
ухудшения не возникало, испытуемый должен затратить известную энергию на 
погашение возбуждения, препятствующего работе. Никитина делает предполо-
жение, что тем испытуемым, которым удавалось затратить усилия на погашение 
возбуждения, тем удалось лучше сдержать себя и меньше сделать ошибок во вто-
рой серии эксперимента. Данные испытания показали, что у нормальных детей 
школьного возраста склонность к волевой задержке была в два раза выше, чем у 
трудновоспитуемых школьников. 

Экспериментальное изучение волевых процессов интересовало не только 
русских психологов. Так, В.А.Артемов в «Детской экспериментальной психологии: 
школьный возраст» (1929) описывает опыты Блюме, который экспериментально 
исследовал вопрос о развитии воли у детей в условиях естественного эксперимен-
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та. В данных целях он использовал известную игру: как можно дольше смотреть в 
одну точку без моргания и без смеха. Опыту были подвергнуты 150 детей школьно-
го возраста. Во время эксперимента дети сидели перед зеркалом. результаты опыта 
указывают, что 6-8-летник девочки имеют большее усилие воли, чем мальчики. 
кривая развития воли у девочек падает в возрасте 9 и 12 лет, у мальчиков пони-
жение происходит в 11 лет. к 13 годам у обоих полов скачкообразно повышается 
способность к волевому усилию. В поведении детей, автор различает два момента 
– рассматривание своего взгляда и противостояние позыву моргать. Для того и 
другого решающее значение имеет волевая установка, особенно в начале опыта: 
уверены ли дети в своем успехе или сомневаются заранее. Тест неподвижного 
взгляда был применен автором также к целому классу, где дети все смотрели в 
одну общую точку. Невыдержавшие выходили из опыта, который продолжался 
до того момента, пока и победитель не сдавался. Прочного соотношения между 
волевой способностью и общим развитием установлено не было [1, с.73]

П.Л.Загоровский (1930) в работе «Тесты характера», делая обзор тестов 
характера, опубликованных за рубежом и оценивая их научную и практическую 
ценность, отмечает недостаточность изучения поведения человека при ограниче-
нии исследования только интеллектуальной стороной личности. Автор указывает, 
что целостную личность в ее приспособлении к среде характеризует не столько 
интеллект, сколько по Декроли «те качества личности, благодаря которым созда-
ется успех в жизни» [5 с.561]. 

Поскольку исторически тесты употреблялись, главным образом, для изме-
рения интеллектуального развития, в 20-30-е годы стали появляться серии тестов 
по измерению «практической одаренности», морального уровня и пр. Занимаясь 
разработкой так называемых «тестов характера», т.е. несложных технически и 
массовых испытаний, которые позволили бы определить «волевую» или «социаль-
ную» одаренность личности, выявить особенности двигательных реакций, эмоци-
ональных форм поведения, определить формы социального поведения личности.

В рамках психотехники, ученые пытались подвергнуть волевую сферу 
психотехническим испытаниям. Особое место принадлежит психотехническим 
методам изучения эмоционально-волевой готовности к работе в работах Н.Д.Ле-
витова (1928). Психотехники при составлении профессиограмм всегда отмечают 
разного рода эмоциональные и волевые качества, нужные для работы. У амери-
канских исследователей часто фигурирует термин «личность», который скрывает 
в себе все то, что остается в индивидууме за вычетом физического состояния 
и умственной сферы. Не только для профессиональной ориентации, в которой 
интересы и воля ориентирующегося должны стоять на первом плане, но и для 
профессионального подбора существенно определение эмоционально-волевой 
готовности. Однако, по мнению Н.Левитова, это определение наталкивается на 
целый ряд особых затруднений.

«Во-первых, область эмоций и воли в психологии является гораздо менее 
разработанной, чем область интеллекта. Не существует еще ни совершенно устой-
чивой терминологии, ни общепризнанных анализов. Даже в такой основной теме, 
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как природа инстинкта имеются достаточно разнообразные оттенки понимания.
Во-вторых, эмоции и волевые состояния с большим трудом поддаются ре-

гистрации при помощи аппаратов или тестов в индивидуальном эксперименте, 
еще труднее их «уловить» при массовом эксперименте, где сама коллективность, 
внушение, идущее от товарищей, может изменить установку испытуемых.

В-третьих, вызывать у себя эмоцию или известную сторону активности воли 
гораздо труднее для испытуемых, чем проявить известное качество интеллекта.

В-четвертых, эмоции так изменчивы, что повторные испытания одного и 
того же эмоционального состояния очень затруднительны.

В-пятых, испытания эмоций и воли еще труднее проконтролировать, чем 
испытания интеллекта. В последнем случае еще есть известная возможность 
проверки при помощи пробных работ, учета школьных успехов или отзывов об 
умственных способностях; область же эмоций и воли настолько сложна и зага-
дочна, что нельзя найти ни пробной работы, ни достаточной схемы для школьных 
наблюдений, которые служили бы надежным методом контроля эксперимента  [7, 
с.199].

Н.Д.Левитов и другие психотехники в свои работах ссылаются на серию 
тестов профессора Дж.Даунея (1919) «W.-T.»(Will-Temperament), которая являлась 
одной из простых методик исследования формальных качеств темперамента и 
воли. Под волей и темпераментом Дж.Дауней понимает более или менее устой-
чивые внутренние предрасположения, продуктами которых является характер. 
Дж.Дауней выдвинул понятие «волевого профиля» и предложил методику его 
исследования. Черты характера, по Даунею, сводятся, главным образом, к дви-
гательным особенностям человека, поэтому тесты характера Даунея являются 
тестами для испытания моторики.    

На основании данных, полученных от исследования своей серией тестов, 
Дауней устанавливает ряд типов профилей воли юношей, находит положительные 
соотношения между интеллектуальной одаренностью и высотой профиля, ука-
зывает на то, что на основании данных исследования можно делать и известные 
практические выводы (например, оказывается, что у психопатов волевой профиль 
является резко пониженным) [7, с.562].

Для поиска решения, таким образом, можно было продвигаться в разных 
направлениях. Например, пересмотреть значимость элементов структуры волевого 
акта (к.Н.корнилов), рассмотреть волю как частную организационную форму, 
имеющую наиболее сложный регулятивный механизм (М.Я.Басов), разработка 
варианта психолого-педагогической интерпретации явлений духовной природы 
(воли) у В.М.Экземплярского.

Проблема побудительных сил поведения входила в ту область психологии, 
которая трактовалась с самого начала в духе механистического мировоззрения. 
развитие ее, как и всей психологии, на новых марксистских основах должно было 
перестроить всю систему исходных понятий, которыми назывались такие явления, 
как энергия, инстинкт, побуждения, страсти, воля и т.д. 
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китова Д.а.

ПерсПективы иссЛеДования ПсихоЛоГии 
отношений в усЛовиях ГЛоБаЛьных изМенений

В современных условиях развития мирового сообщества усиливаются гло-
бальные изменения: возрастает влияние крупных транснациональных корпораций 
на национальные экономики, увеличивается скорость перемещения капиталов, 
создаются предпосылки к разрушению устойчивых экономических систем, изме-
няется традиционный уклад жизни людей, трансформируются мировоззренческие 
позиции, культурные ценности и поведенческие стереотипы. 

рассматривая развитие глобальных процессов, одни специалисты видят в 
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ней позитивные социальные аспекты и определяют ее как «поток конвергирующих 
сил, которые создают подлинно единый мир» (Anderson, 2001, с. 122). Другие 
остерегают человечество от превращения мирового сообщества в унифицирован-
ную, «серую казарму “макдональдсов”» (Арсентьева, 2008, с.8). Опасения иссле-
дователей связаны и с многочисленными угрозами и рисками технологического 
происхождения, которые  формируют «глобальное общество риска» (Бек, 2001). 
Некоторые специалисты указывают на усиление неопределенности в мировом 
развитии, отмечают, что   разноплановые проблемы «опутали всю планету, а 
число нерешенных проблем растет, и они становятся все запутаннее» (Печчеи, 
1980, с. 7). Существуют убеждения, связанные с эволюционной оценкой развития 
глобальных процессов. Сторонники этих позиций связывают  ее с историческими 
процессами социальной эволюции: изначально этот процесс сопряжен с эпохой 
великих географических открытий (конец XV — начало XVI вв.),  затем про-
должился в эпоху промышленной революции (конец XVIII в.),  породив  единое 
экономическое пространство, а в конце хх в., благодаря информационной револю-
ции, вызвал размывание территориальных границ между странами и расстояний 
между людьми (рюмин, 2003).

какие бы причины не лежали в основе развития глобальных процессов, 
все исследователи согласны с тем, что современный мир переживает некий кри-
тический период, который разными исследователями определяется  по-разному: 
«точка бифуркации», «точка невозврата», «переходный период», «эпоха неопре-
деленности» и т.д. 

Несмотря на многочисленные разногласия в определении происходящих из-
менений, их сущности и последствий, есть много позиций, которые не вызывают 
споров. Все исследователи согласны с тем, что развитие глобальных процессов 
— это объективный и неизбежный процесс, который протекает вне зависимости 
от желания и воли его противников или сторонников (касюк, Манохин, харичкин, 
2016, с. 169). Ученые едины и во мнении, что объективно возможна реализация 
различных, в том числе и взаимоисключающих, прогнозов развития глобальных 
процессов — как по ее целям, так и по конкретным путям и средствам их реали-
зации (Журавлев, китова, 2017). Специалисты едины и в оценке глобализации не 
столько как сформировавшейся реальности, сколько динамично формирующейся, 
— открытой, многокомпонентной и многоуровневой системы, системообразующие 
факторы которой вырабатываются в самом процессе формирования «глобальных 
пространств» (Арсентьева, 2008). Практически все аналитики согласны и с тем, 
что сложность исследования данного явления заключается в том, что разработка 
феномена глобализации обладает небольшой историей, например, если считать 
со времени постановки глобальных исследовательских проблем, то термин имеет 
возраст менее двадцати лет. И объективно трудно, конечно, ожидать завершенной, 
целостной научной картины данного явления (Барлыбаев, 2008).

Исходя из приведенных выше размышлений ясно, что говорить об усто-
явшемся определении происходящих изменений еще рано, хотя бы в силу еще 
несформировавшихся реалий этих процессов. к тому же, научные подходы к ис-
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следованию глобальных процессов зависят от целей исследования и различны для 
специалистов разных отраслей знания (касюк, Манохин, харичкин, 2016, с. 168). 

В силу многочисленных неопределенностей и «белых пятен» в формирова-
нии глобальных процессов также рано говорить и о психологической  сущности 
понятия, его содержательных и структурных психологических элементах, методо-
логических подходах и  принципах прикладных психологических исследований. 
Тем не менее, возникает объективная необходимость обратиться к уже проявившим 
себя психологическим аспектам проблемы. И вот почему. 

Если отталкиваться от возможностей современного Интернета, то следует 
отметить, что он является новой сферой социальной реальности, которая опосре-
дует общественные процессы и выступает их своеобразным психологическим 
отражением. Такой подход позволяет трактовать информационные продукты в 
Интернете как проявление интересов и способностей отдельно взятого человека 
или группы лиц. Таким образом, участником глобальных процессов становится 
практически  каждый пользователь Интернета. И если ранее глобализация под-
талкивалась в основном державами-гегемонами и их транснациональными корпо-
рациями (ТНк), то теперь движущими силами этого процесса выступает каждый 
пользователь Интернета, «со своей системой мотивации» (коллонтай, 2002, с. 
27), что ведет «к сжатию мира и интенсификации мирового сознания как единого 
целого» (Robertson, 1998, с. 399). Такое понимание проблемы становится одним 
из важных оснований для психологических исследований глобальных процессов. 

В этой связи для психологов возникает множество областей исследования 
Интернет-пространства, как источника новых психологических сущностей и 
явлений. В частности, это может быть обращение к исследованию информаци-
онно-психологических предпосылок развития глобальных процессов. 

Интернет как всемирная система объединенных компьютерных сетей, с 
широкими возможностями сохранения и передачи информации, в начале ххI 
в. поставил перед человечеством новые проблемы, связанные с возможностями 
психологического воздействия на массовое сознание и поведение, осмысление 
которых пока еще не может дать однозначных ответов.

Интернет стал источником новых моделей взаимодействия человека и госу-
дарства, способствовал возникновению  ранее недоступных политических прак-
тик, обусловленных возможностью прямой коммуникации между участниками 
политических событий, минуя посреднические роли социальных институтов и 
контроль властных структур.  Это оказывает существенное влияние на современ-
ные политические процессы в целом. 

Заслуживает внимания психологов и сетевая система организации массовых 
выступлений (социальных движений), связанная с политико-идеологическими, 
экономическими и религиозными проблемами взаимодействия с властными струк-
турами государств. Психологам будут интересны мотивы таких выступлений, пси-
хологические каналы распространения информации и технологии регулирования. 

Появляются новые политические практики, в основе которых лежит прямая 
коммуникация между гражданами. Особенно важно разобраться с этими новыми 
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тенденциями с позиции социального взаимодействия на межличностном, груп-
повом и межгрупповом уровнях. В частности, психологическая наука могла бы 
уделить значительное внимание анализу групповых факторов обмена знаниями 
(Журавлев и др., 2017).

развитие информационных технологий в конце хх — начале ххI вв. привело 
к образованию глобального информационного общества. В этом процессе важ-
ную роль играют СМк. Изучение роли электронных СМИ и отношение к новым 
информационно-коммуникационным технологиям является одним из перспек-
тивных направлений психологии, особенно в ее междисциплинарных отраслях 
исследования (политической, экономической, социальной и т.д.). 

В прикладном аспекте можно говорить о психологических факторах гео-
политического развития государства. Например, психологические исследова-
ния больших социальных групп (БСГ) как субъектов геополитики открывают 
возможности анализа мотивов социальной активности. конечно, в социальной 
психологии уже существует и развивается макропсихологический подход к ис-
следованию макропсихологических явлений [7], тем не менее, геополитический 
подход создает дополнительные возможности, позволяет рассматривать многие 
социальные  процессы в геополитическом ракурсе.

Интернет-пространства не только создают новые возможности для разви-
тия человеческого сообщества, но могут таить в себе и угрозы как личностному, 
так и общественному развитию и благополучию. Через социальные сети, как 
уже отмечено выше, возможна организация массовых мероприятий и групповых 
выступлений, прямая трансляция идейных, религиозных и других ценностных 
представлений, включая оппозиционные (и провокационные) для мобилизации 
протестных движений. Психологическая наука должна ответить на вопрос каковы 
социально-психологические аспекты глобальных угроз и возможностей противо-
действия этим угрозам. 

Для всестороннего понимания происходящих изменений было бы полезно 
обратиться к анализу социально-психологических предпосылок развития Интер-
нета в самых разных сферах жизнедеятельности общества — в экономике, науке, 
образовании, здравоохранении, искусстве (Воронцова, 2015). 

В экономической сфере, например, это может быть исследование биз-
нес-процессов в Сети. Например, создание интернет-магазина, по мнению пред-
принимателей, обладает многочисленными преимуществами перед аналогичным 
классическим магазином (к примеру, небольшой стартовый капитал, возможность 
работать в домашних условиях и самостоятельно определять рабочий график и 
др.). В политической сфере преимущества интернет-технологий связаны, в част-
ности, с возможностью выхода на глобальный уровень минуя правительственные 
структуры. Так, только в один день (16 октября 2011 г.) демонстрации против 
экономического неравенства прошли в 850 (!) городах Европы, США, канады, 
Австралии и Японии (Массовое сознание..., 2016).  В сфере образования Интер-
нет становится мощным рычагом дистанционного обучения, медиа-образования, 
создания системы непрерывной профессиональной подготовки и т.д. (Журавлев, 
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китова, 2018). к примеру, специалистов из сферы педагогической психологии не 
могут не заинтересовать закономерности развития учащихся в условиях дистан-
ционного обучения.

Анализ личностно-психологических предпосылок развития глобальных 
процессов включает в себя анализ изменений, которые  связаны со столкнове-
нием различных культур в рамках одной человеческой жизни, и возможностью 
виртуального взаимодействия и общения с представителями различных стран. 
Здесь главенствующим выступает вопрос о возможности формирования космо-
политического самосознания, дистанцирование от собственной культуры, утрате 
значимости национальных идентичностей.

Для понимания личностных предпосылок происходящих изменений необ-
ходимо исследовать как статические психологические характеристики человека 
(потребности, мотивы, эмоций), связанные с включением в Интернет-простран-
ство, так и динамические,  способствующих его адаптации к условиям протекания  
глобальных процессов (например, психологические ресурсы). 

В рамках данной темы также возникает большое  количество частных вопро-
сов. каковы будут последствия перестройки индивидуального и коллективного 
сознания? как будет существовать институционализация глобальных норм, — 
например, транснационализация холокоста? Можно ли будет говорить о чувстве 
глобальной ответственности в едином мировом сообществе? Ожидать нарушения 
привычной логики межгосударственных взаимодействий? как быстро процессы 
глобализации будут приводить к государственным преобразованиям? Будут ли 
транснациональные сообщества все сильнее влиять на деятельность, отношения 
и идентичности все большего числа людей? Что может психологическая наука 
предложить российской власти с позиции обеспечения глобального правопо-
рядка? каковы будут психологические аспекты взаимодействия трех основных 
парадигм развития цивилизации — западной, восточной и российской? Будет ли 
усиливаться чувство причастности к макропсихологическим событиям у рядового 
населения? как сильно возрастут в Сети технологии манипуляций? как быстро 
будет распространяться Интернет-информация и будет ли эта информация снижать 
эффективность традиционных СМИ? какие технологии будут использоваться 
среди лидеров протестных или деструктивных движений? Что в этой связи может 
предложить психологическая наука?

Все эти вопросы пока не имеют ответов, но изучение их психологических 
аспектов, развития глобальных процессов, позволит выявить тенденции и наме-
тить индивидуальные, групповые и общественные перспективы исследования 
отношения населения к информационным технологиям и развитию глобальных 
процессов. 
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муравьева П.а.

Этнические осоБенности ФоЛькЛора как 
инструМент ФорМирования ПсихоЛоГических 

черт ЭконоМическоГо ПовеДения

Актуальность темы обусловлена серьезными изменениями, которые проис-
ходят в российском обществе, когда все устремления молодого поколения направ-
лены на достижение материального благополучия. С каждым годом возрастает 
значимость профессий, не требующих специального образования, повышается 
роль воздействия информационных интернет ресурсов на формирование личности.

Данное направление может служить продолжением исследования особенно-
стей отношения личности к деньгам, поскольку описывает возможные ключевые 
критерии формирования данных особенностей.

В процессе опроса студентов разных специальностей мы выяснили, что успех 
личности ассоциируется исключительно с финансовым успехом, который, в свою 
очередь, является синонимом высокого уровня интеллекта, счастливой жизни и 
эмоционального комфорта. По мнению большинства молодых людей финансово 
успешный человек наделен высоким уровнем компетенций во всех сферах и это 
вполне может стать жизненной целью.

Основной отличительной особенностью данных высказываний служит то 
обстоятельство, что для достижения финансового успеха нет необходимости 
затрачивать усилия или применять знания в области экономики, финансов и ме-
неджмента. Большинство опрошенных связывают финансовое благополучие с 
удачей или наличием родственных связей.

Данное высказывание может лежать в основе популярности организации 
финансовых пирамид и современных профессий, таких как блогер или майнер. 
В соответствии с этой экономической стратегией для финансового благополучия 
нет необходимости развивать свои компетенции в финансовой сфере, достаточно 
стать популярным благодаря удачному стечению обстоятельств, а не способностям, 
уровню компетенций или образованию.

Неоспорим тот факт, что основным механизмом формирования экономиче-
ского поведения служит экономическая социализация, которая характеризуется 
рассмотрением таких категорий экономической психологии, как экономическое 
сознание, экономическая роль, экономико-психологическая адаптация.
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Социализация — процесс интеграции индивида в социальную систему, вхож-
дение в социальную среду через овладение социальными нормами, правилами и 
ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ей успешно функционировать 
в обществе – что соответственно находит отражение и в экономической сфере. [1]

Важную роль в данном процессе играют взаимоотношения культуры, ре-
лигии и фольклора - это связано с тем, что древнейшие представления о мире за-
фиксированы в фольклоре, мифологии и влияют на формирование национального 
менталитета и этнических особенностей восприятия и поведения. В народных 
сказках в символической форме заложен филогенетический опыт народа, как 
проекция коллективного бессознательного. В период, когда роль фольклора, в 
частности сказок, наиболее актуальна, ребенок не имеет опыта экономического 
поведения, соответственно необходимые знания, правила поведения и нормы 
усваиваются через первичные и вторичные институты социализации (в том числе 
информационное пространство), а также через филогенетический опыт, т.е. через 
получение информации, которая заложена у человека в самом глубоком слое психи-
ки — «коллективном бессознательном». Это очень «глубокий уровень, содержащий 
воспоминания и образы, передаваемые по наследству от наших человеческих и 
человекообразных предков» [2, с. 24]. По мнению к. Г. Юнга, коллективное бес-
сознательное представлено волшебными сказками. Это истории, изображающие 
«неученое» поведение и мудрость человеческого рода.

Мы считаем возможным соотнести особенности экономического поведения с 
основными чертами фольклора на примере сказок, которые, в свою очередь, нахо-
дят отражение в чертах этнического поведения, менталитете, нормах и правилах.

Первое на что хотелось бы обратить внимание: сказки народов мира имеют 
много общих тенденций, таких, как победа добра над злом, но есть и отличи-
тельные черты, в частности, это касается религиозного аспекта – в основе му-
сульманских сказок – богатство – это всегда вознаграждение за добродетель, это 
свидетельство того, что человек живет согласно принятым нормам и правилам и 
поступает справедливо. Сказочные герои в разных сказках мира различны: боль-
шинство героев арабских сказок обладают внешней красотой, положительными 
внутренними качествами, они смелые, мужественные, отважные и зачастую бога-
ты. Что касается русских сказок, то главный герой – Иван-царевич, Иван - дурак, 
Иван – крестьянский сын. Это бесстрашный, бедный, добрый и благородный 
человек, который побеждает врагов, помогает слабым и завоевывает себе счастье 
с помощью волшебных помощников.

Второе обстоятельство, свойственное русским народным сказкам – рядом 
с героями чудесные помощники: животные – щука, птицы или предметы – ко-
вер-самолет, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, шапка-невидимка, то есть 
то, что помогает чудесным образом, зачастую «с печи», решить любые жизненные 
трудности, пройти испытания, не возлагая личных усилий. Данное обстоятельство 
может лежать в основе популярности финансовых пирамид, вопреки противоре-
чащим финансовой системе процентам люди готовы вкладывать свои сбережения 
ради обещания высоких дивидендов, несмотря на очевидный риск.
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Третий момент – это виды собственников – в экономической психологии 
есть типология собственников [3], которая в свою очередь находит отражение в 
сказочных героях:

Захватчики собственности: в сказках к этой категории можно отнести 
Али-Бабу и сорок разбойников, Бабу Ягу, кощея Бессмертного, Змея Горыныча, 
кота Базилио и Лису Алису, госпожу Белладонну. 

Скопидомы, скряги: самооценка, самоуважение таких людей напрямую за-
висит от нарастающего богатства. к ним можно отнести купца Палкана из сказки 
«Летучий корабль», карлсона.

рационалы – люди, имеющие четкие экономические позиции и отличаю-
щиеся правовой просвещенностью. рациональным можно назвать поведение, 
например, Черепахи Тартилы, разного рода Царей и Золушки.

филантропы (меценаты): самооценка, достоинство таких людей растут не 
столько от сознания увеличивающейся собственности, сколько от возможности 
оказывать посредством нее поддержку тем, кто нуждается в помощи, кто будет 
расти и проявлять таланты в результате меценатской заботы. Все эти качества в 
полной мере сочетаются в робин Гуде.

Несведущий собственник: яркий представитель такого типа - Буратино и 
Поле Чудес. 

Транжиры (моты): к этому типу можно отнести Емелю, Старуху с разбитым 
корытом из сказки А.С.Пушкина. 

Основные этнические особенности фольклора находят отражение не только 
в экономической сфере, но и становятся отличительными особенностями мента-
литета.

Отличие в образе сказочных персонажей Бабы-Яги и немецкой Нехе (в 
переводе с немецкого “Ведьма”) наиболее очевидно подчеркивает эту разницу. 
Немецкие Ведьмы живут в опрятных, аккуратных домиках, которые сделаны из 
печенья, сахара и  пирогов. Они предсказуемы, последовательны, ответственны. 
У нее в доме чистота, порядок, все имеет свое место. Все это находит отражение 
в этнических особенностях немецкого менталитета. Они всегда последовательны, 
точны, аккуратны, пунктуальны. 

В русских сказках украсть «во благо», например, царевну или мешок с золо-
том считается не проступком, а удалью. У немцев понятие справедливости имеет 
социальный характер. «Дурню» из «Сказки о том, кто ходил страху учиться», 
который отбил у нечистой силы клад, волшебник повелел: «Одна часть золота - 
беднякам, другая — королю, а третья часть — тебе». [4]

Отчётливо различимо и отношение двух народов к гражданскому законода-
тельству. Немцы демонстрируют истинно правовое сознание. В немецкой сказке 
«Братец и сестрица» король приказал ведьму и ее дочь вести в суд, и там был над 
ними произнесён приговор. Суд в русской похожей сказке «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» представлен совсем по-иному: «Алёнушка ожила и стала краше, 
чем была. …Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле».[5]

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что на вопрос о самом успешном 
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финансовом поведении сказочного героя, студенты единогласно ставят на первое 
место «золотую рыбку» и «волшебную палочку», что в свою очередь находит 
отражение в современной тенденции - достигнуть финансового благополучия 
без личного вклада, финансовых паразитических установках, что также касается 
и выбора профессии. 
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МоДеЛирование Процесса развития 
ПознаватеЛьных ценностей курсантов

На современном этапе реформирования российского образования проблема 
качества обучения и повышения эффективности процесса образования особенно 
актуальна. Для выхода на качественно новый уровень образования, необходимо 
выявить,  в какой степени у обучающихся сформирована система познавательных 
ценностей.  Это особенно важно в системе высшего военного образования.

 Процесс развития познавательных ценностей является одной из главных 
задач подготовки будущих офицеров.

Чтобы исследуемый процесс протекал более эффективно, необходимо 
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проанализировать педагогические воздействия и условия, влияющие на данный 
процесс.

Для развития познавательных ценностей курсантов необходима коммуника-
тивная деятельность, которая создается в процессе организации педагогического 
общения. 

При построении модели процесса развития познавательных ценностей не-
обходимо учитывать цель, основания, структуру, этапы, педагогические условия, 
изменения и предполагаемый результат.

Для развития системы ценностей будущих офицеров необходимо понимать, 
что представляет курсант о самом себе. Сложившиеся представления рассматри-
ваются на основе ценностных ориентаций образовательной деятельности, в какой 
степени курсант активен, как быстро он адаптируется в социуме.

Изучая труды М. А. Царева, можно сделать вывод, что принципиальным явля-
ется  переживание курсантом собственного движения вперед в интеллектуальном 
развитии, а рост внутренних мотивов к учению осуществляется в гуманистической 
образовательной среде как переживание позиций: «Я – знающий», «Я – мысля-
щий», «Я – умелый», «Я – целеустремленный», «Я – саморазвивающийся». Не 
менее  важной является  ценностная позиция самоэффективности курсанта: «Я – 
успешно социализирующийся», «Я – коммуникабельный», «Я – дружелюбный», 
«Я – доверяющий», «Я – вежливый», «Я – адаптированный», «Я – эмпатийный» 
[9, с. 56].

Для развития познавательных ценностей необходимо преобразование мотива 
в цель. Например, учебная деятельность является совместной работой, в процессе 
которой происходит предметное общение между педагогом и курсантами, между 
курсантами. Необходимо учесть, что во время общения важны положительные 
эмоции. Со временем данный процесс преобразовывается в самостоятельный. 
Настает момент, когда курсант начинает испытывать удовлетворение от появления 
у него элементов профессионализма, появляется индивидуальный стиль деятель-
ности. Важно помнить, что базисом развития познавательных ценностей является 
деятельность, построенная на основе педагогического общения.

По средством встречных усилий субъектов педагогического общения про-
исходит освоение ценностных познавательных позиций.

Ведущим становится один из видов познавательной деятельности в учении: 
введение в деятельность и ориентация, действия имитируемые и поддерживаемые, 
затем разделенные и самостоятельные действия, далее саморегулируемые, само-
побуждаемые и самоорганизуемые действия и «интеллектульное партнерство».

Их продуктом являются актуализация новых смыслов учения, самоопределе-
ния в профессионально ориентированных позициях-ролях; выдвижение курсантам 
и педагогом новых целей учения и целей по регуляции личностных позиций в 
партнерстве; нормирование способов деятельности, поведения, времени.

Проектируемая модель педагогического содействия развитию познаватель-
ных ценностей курсантов колледжа в условиях педагогического обучения – это 
научная модель, представляющая собой абстрагированное выражение сущно-
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сти исследуемого явления (рисунок 1). Данную модель мы рассматриваем как 
подсистему открытого типа в контексте системы профессиональной подготовки 
будущего офицера.

 Обеспечение развития познавательных ценностей курсантов вуза 

Методологическая база: концепции и ценности гуманно-
ориентированного образования 

Подходы: аксиологический и интегративно-развивающий 

Педагогические стратегии 
Ориентирование        Включения и приобщения           Обогащения 

Педагогические условия: развитие позитивной мотивации 
курсантов к овладению научными знаниями; целевое включение 

курсантов в ценностно-значимую исследовательскую 
деятельность; оптимизация обучающей среды вуза с учетом 

доминирующего когнитивного стиля курсанта 

ЭТАПЫ 

Деятельностно-
развивающий 

рефлексионно-
креативный 

УрОВНИ 
Недостаточный               Допустимый                    Оптимальный 

Диагностика: критериальные параметры развитости 
познавательных ценностей курсантов вуза 

результат: курсант, обладающий развитой системой 
познавательных ценностей 

 

рисунок 1 – Схема модели педагогического содействия 
развитию познавательных ценностей курсантов вузов 

в условиях педагогического общения

Эффективность развития познавательных ценностей курсантов определяется 
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полнотой принципов обучения, соблюдение которых обеспечивает положитель-
ный результат в работе. При этом развитие познавательных ценностей курсантов 
должно реализовываться в рамках организационно-функциональной модели, для 
построения которой необходимо выделить следующие принципы моделирова-
ния: целостность, опережающий практико-ориентированный подход, личност-
но-ориентированный и деятельностный подходы, креативность, открытость, 
интегративность, динамичность и актуальность содержания курсов, целостность 
учебно-воспитательной работы, оптимальность содержания учебно-тематических 
блоков учебных программ.

Исходя из заданных требований, модель педагогического содействия разви-
тия познавательных ценностей курсантов в условиях педагогического общения 
представлена тремя взаимосвязанными и взаимообусловленными блоками: целе-
вой, организационно-исполнительный и оценочно-результативный.

В целевом блоке модели представлена цель и методологическая база. ре-
шение проблемы эффективного развития познавательных ценностей курсантов 
предполагает выбор стратегий, которые ограничиваются определенными аспек-
тами и проявляются в каких-либо закономерностях и особенностях.

В представленной модели это педагогические стратегии ориентирования, 
включения и приобщения, обогащения. Основой этой направленности выступают 
один или несколько подходов к исследованию. Мы считаем, что наиболее про-
дуктивным являются аксиологический и интегративно-развивающий подходы. 
Данные подходы послужили методологической основой для разработки и обосно-
вания модели педагогического содействия развитию познавательных ценностей 
курсантов вуза в условиях педагогического общения.

В представленном организационно-исполнительном блоке можно увидеть, 
что модель носит этапный характер, что в свою очередь  обеспечивает развитие 
показательных ценностей курсантов вуза. Для  реализации модели педагогического 
содействия развитию познавательных ценностей курсантов вуза, представлены 
педагогические условия, к  которым,  прежде всего, относятся: развитие пози-
тивной мотивации курсантов к овладению научным знанием; целевое включение 
курсантов в ценностно-значимую исследовательскую деятельность; оптимизация 
обучающей среды вуза с учетом доминирующего когнитивного стиля у курсантов.

рассматриваемый оценочно-результативный блок включает уровни и кри-
терии развитости познавательных ценностей курсантов вуза и результат: курсант, 
обладающий развитой системой познавательных ценностей.

Таким образом, мы можем представить модель познавательных ценностей 
курсантов, как теоретически представленную и практически реализуемую систе-
му, посредством которой мы можем увидеть результат  исследования и получить 
новую информацию об объекте, при этом обнаружив связи «порождения» и связи 
«преобразования».

Связи «порождения» характеризуют такое состояние познавательной дея-
тельности  курсанта, когда он выступает как основной «объект», стремящейся к  
взаимодействию  с другим   «объектом», то есть  «помощи педагога» в развитии по-
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знавательных умений и навыков. Именно такие связи  в итоге формируют, прежде 
всего, воспроизводящий, репродуктивный уровень познавательной активности.

Связи «преобразования»  позволяют показать  положение, когда оба объекта 
переходят из одного состояния в другое и производят интенсифицирующее пре-
образование, то есть совместная деятельность обеспечивает изменения процесса 
развития познавательных ценностей  в обучении и саморазвитии, что предполагает 
активизацию коммуникативных действий субъектов педагогического общения.

Такое взаимодействие представляет собой способ реализации взаимосвязи 
коммуникативной деятельности курсантов и их субъектности в образовании. Педа-
гогическая практика подтверждает, что эти связи реализуются в форме получения, 
передачи и обмена информацией, как в  организованной,  так и незапланированной 
деятельности общения курсантов и преподавателя.

Для педагога  глубинной основой педагогического общения курсантов и 
преподавателей является потребность в продуктивной социальной и педагоги-
ческой деятельности, а для курсантов – необходимая потребность в общении, 
личностном и профессиональном росте, в новой информации. В свою очередь, 
для курсанта, это, прежде всего, ценности познания и учения, установления и 
развития контактов, познания себя и других людей.

Проанализировав средства педагогического общения, мы выделяем, в 
качестве основополагающих,  вербальные и невербальные средства педагога и 
курсанта в различных коммуникациях, таких, как  руководитель и подчиненные,  
отношения на равных, непосредственных и опосредованных коммуникативных 
воздействий, направленных на развитие познавательных ценностей.

Для развития у курсантов познавательных ценностей, в процессе переори-
ентации  на разные формы педагогического общения важно, чтобы обучающиеся 
обогащали свой коммуникативный опыт, проявляя индивидуальные  способы  
вступления в диалог, построения диалога,  пассивного и активного слушания, 
вербализации и интерпретации изучаемого материала, освоение культуры кри-
тики, задавания вопросов, участия и организации дискуссий и убедительной 
аргументации.

Можно отметить, что следствиями педагогического общения являются 
восприятие, понимание, либо непонимание людьми друг друга, стремление к 
лидерству или  приспособление, сплоченность и конфликтность, - то есть  то, 
без чего невозможно создание полноценной познавательной среды в процессе 
образования. В тесном, интенсивном педагогическом общении курсант и препода-
ватель проявляют интерес к диалогу, используя  педагогическое воображение, что 
способствует активному  включению курсантов в познавательную деятельность, 
когда учитываются доминирующие когнитивные стили.

Наиболее успешно развитие познавательных ценностей курсанта осущест-
вляется в условиях педагогического общения посредством создания конкретных 
педагогических стратегий и соответствующих им педагогических условий в об-
разовательном процессе вуза. 

Мы подробно рассмотрели понятие «педагогическая стратегия» таких авто-
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ров, как  Дрыгина И.В., Столяренко Л.Д. и других. Детальный анализ сущности 
и содержания педагогических стратегий дал возможность предположить, что 
наиболее эффективными, для выделения педагогических условий развития по-
знавательных ценностей субъекта в процессе учебного общения, могут служить 
стратегии ориентирования, включения и приобщения, обогащения. рассмотрим 
каждую стратегию более детально [1, с.14].

Прежде всего, ориентирование представляется как оказание помощи курсан-
ту в определении  и принятии системы ценностей «для себя», ее роли в становле-
нии специалиста. При этом важно, чтобы осуществлялось осознание курсантом 
собственных потребностей и возможностей, значимости их применения «для 
себя», а так же для других.

Под педагогической стратегией обогащения  мы понимаем «совокупность 
встроенных педагогических действий   по привнесению в жизненный опыт кур-
сантов новых способов действия и взаимодействия в соответствии с поставлен-
ной целью» [1, с.15]. Обогащение познавательной ценностной сферы курсантов 
вуза позволит преобразовать  имеющийся  жизненный  опыт  молодых людей в 
качественно более высокое состояние.

Анализ психолого-педагогических источников, личный опыт педагогической 
деятельности показывает, что результативность предложенных педагогических 
стратегий значительно повышается, если они реализуются не случайно, а упо-
рядоченно сочетая  «регламентированный» и «импровизированный» педагоги-
ческий стиль преподавателя в общении с курсантами. рассмотренные стратегии 
способствуют зарождению и развертыванию ценностного отношения к познанию 
в образовательном процессе вуза, обеспечивают  в условиях учебного общения 
развитие познавательных ценностей курсантов.

Построенная модель в нашем изыскании рассматривается как комплекс 
таких избирательно вовлеченных компонентов,  которые в ходе взаимодействия  
позволяют получить  полезный  фиксированный результат. Главной чертой при 
этом является динамичность, стремление к целостности. Важнейшим образующим 
фактором, обеспечивающим целостность такой системы, выступает направлен-
ность педагогического общения преподавателя и курсантов.
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касьянова И.в.

саМоПознание ПеДаГоГическоГо раБотника 
как черта ПроФессионаЛьноГо становЛения

Самопознание осуществляется сложно, с одной стороны, потому  что объект 
и субъект познания совпадает, с другой стороны, потому что степень объектив-
ности этих знаний можно подвергнуть сомнению.  Но без самопознания не про-
исходит взросление человека.  В педагогической работе на порядок больше  чем 
в любой другой ситуаций, когда необходимо принять самостоятельное решение, 
найти выход из не самой простой задачи. Этот процесс осуществляется постоянно.

Педагог, как личность, стремится к самореализации. Но это невозможно 
сделать, не познав личностные особенности и возможности. В выборе профессии 
у человека множество мотивов. Академик Е.А.климов [5, с. 64-77] рассматривает 
сочетание индивидуальных особенностей личности и ее мотивации. На мотивацию 
оказывает влияние социум, ближнее и дальнее окружение человека.

Социальные институты предъявляют современному человеку возможность 
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развивать свои таланты и способности, реализовать свои склонности, задатки. 
хорошо, если человек может на раннем этапе своей жизни определить, к чему 
испытывает склонность, в чем его цель, какую работу он может выполнять лучше 
всего. 

Педагогический работник, по мнению Е.А.климова [3], должен овладеть 
педагогическими способностями на рефлексивном уровне, включая три вида 
восприятия обучаемого: способность понять степень совпадения интересов обу-
чаемого с требованиями учебно-воспитательного процесса; способность понять 
изменения, которые происходят в деятельности обучаемого с помощью различных 
приемов педагогического воздействия, понимание того, в чем состоят недостатки 
и достоинства своей педагогической подготовки и интуиции.

В процессе работы педагог сам способен увидеть тех, кто имеет педагоги-
ческие задатки. 

Процесс воспитания и обучения тесно связаны. Способность к эмпатии, а не 
только любовь к предмету преподавания, - это тоже отличительная способность 
педагогического работника. кроме того, любой учитель должен быть примером, 
искомым образцом для подражания. к сожалению, в современной жизни со сто-
роны окружающих, больше можно встретить понимание работы педагога, чем 
уважение к роду этой деятельности и желание с энтузиазмом получать педагоги-
ческий профиль подготовки.

Педагогический труд имеет много преимуществ: большую личную и об-
щественную значимость; возможность заниматься творческим поиском реше-
ния научных задач, как лично, так и совместно с обучаемыми; неограниченную 
возможность общения, обмена мнениями и достижениями, педагогическими 
приемами. Ведь в широком смысле любой менеджер, - тот же учитель, каждый 
в своем коллективе. Если личность имеет задатки к подобным потребностям, 
то педагогический труд будет приносить постоянную радость от возможностей 
самореализации. конечно, в практике работы педагог будет сталкиваться с опре-
деленными вызовами и проблемами, не бывает без них, в любой работе, но важно 
успешно преодолевать их. Педагог должен быть сильным и находить ресурсы для 
самовосстановления.

к внешним мотивам можно отнести возможность карьерного роста, авто-
ритет в педагогическом коллективе, возможность участия в конкурсах и конфе-
ренциях.

В процессе педагогической деятельности возникает много непростых си-
туаций, когда педагог может выйти из себя, столкнувшись с провоцирующим 
типом поведения современной растущей молодежи, которая познает мир самы-
ми разными путями, иногда на основе саморазрушения. Именно в такое время 
необходимы самоотверженно талантливые педагоги с высокой внутренней мо-
тивацией. Социальная ответственность педагога очень высока. Важно не проя-
вить агрессии и негативизма. Если приступы его агрессии повторяются, то даже 
лучшие идеи, высказанные вспыльчивым человеком, будут игнорироваться и не 
найдут поддержки. И, особенно, в современной социальной обстановке, когда 
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педагогический коллектив особенно загружен множественной и разнообразной, 
иногда не рациональной и не творческой работой. каждое разногласие с коллегами 
будет «выбивать» человека из привычного ритма жизни. Но, следует заметить, 
что новаторы в педагогической деятельности, в то же время, не могут быть кон-
формистами. Поэтому, педагог всегда проявляет способности к обдумыванию 
ситуации, к поиску нужных слов для аудитории.

как ни у кого другого, у педагога должна быть высокая самооценка, но осно-
вываться она должна на критическом восприятии. Сопоставляя параметры своей 
личности с идеалом, педагогический работник фиксирует свои положительные 
качества и старается исправить свои недостатки. Идентичность - это не только 
осознание своего сходства и отличия от коллег по педагогической деятельности, 
но и «видение преемственности» [7, с.103-110] между тем, что он делал в прошлом 
в работе и совершает в настоящем, при сохранении единства цели.

В основе профессионального мастерства педагога способность сформировать 
гражданскую личность, способную выстраивать позитивные отношения с други-
ми, работоспособную, ответственную за рациональное использование времени.

хочется еще раз подчеркнуть, что педагог должен быть эмоционально 
стабильным, в его поведении должны преобладать положительные эмоции, тре-
вожность не должна быть чертой личности, и, конечно, быть готовым к преодо-
лению стрессов. Продолжением психологической готовности к работе педагогом 
является высокая степень адаптации, и почти полное отсутствие зависимости от 
чужого мнения в сочетаемости с низкой степенью внушаемости. Следует сказать 
несколько слов также и о толерантности: педагог должен быть терпим к людям, 
но нетерпимо относится к негативным проявлениям социума.

как видим, подобную личность следует формировать на фоне аномического 
состояния общества и в состоянии постоянной трансформации ценностей, что 
значительно усложняет ситуацию.

У будущего педагогического работника должны быть хорошо сформированы 
следующие качества: гуманистические, волевые, психоаналитические, интеллек-
туальные. 

Для работы с обучаемыми необходимо быть альтруистом, быть нацеленным 
на общественную пользу. хочется подчеркнуть, что все перечисленные качества 
должны быть сосредоточены в одном человеке. А это требует высокого сознания и 
осознания своих недостатков. работа педагога над собой должна быть постоянной, 
как подчеркивают выдающиеся педагоги, и непрерывной [8, с.39]. 

В связи с вышеизложенным, актуальной задачей преподавателя вуза является 
формирование такой модели профильной подготовки личности педагога, которая 
позволила бы постоянно «идти вверх и вперед», к новым вершинам, совершенствуя 
профессиональное мастерство.

Для этого надо, чтобы человек был ориентирован на профессию, постоянно 
повышая профессиональную культуру. В основе компетентностного подхода в 
современной педагогической практике лежит требование высокого профессиона-
лизма. компетентностный подход заключается в единстве теоретической и прак-
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тической подготовки к преподавательской деятельности, готовности к решению 
сложных педагогических задач, среди которых можно выделить: воспитательную, 
социально-адаптационную, познавательную.  «Учитель обречен, быть всегда 
компетентным». к. Г. Юнг. 

Для достижения целей компетентностного подхода педагогическими работ-
никами разрабатываются специальные программы саморазвития с представлен-
ными в них  прогнозируемыми результатами. По мере реализации в программу 
вносятся изменения с учетом достигнутого результата. работа педагога требует 
постоянной и целенаправленной отдачи, поэтому работники этой сферы подвер-
жены так называемому «синдрому профессионального выгорания» [6, с.92-97].

Причины развития этого синдрома могут быть внешние и внутренние. Одной 
из самых значимых причин профессионального выгорания является неудовлетво-
ренность работой, постоянная утомляемость на основании низкого уровня личной 
выносливости, тревожности, идеализации [5, с. 64-77]. 

Однако, и высокоэффективные и работоспособные «трудоголики» также 
склонны к выгоранию, так как не успевают восстанавливать функциональность 
на основе отсутствия разумной саморегуляции. Но есть не менее опасные внеш-
ние причины развития синдрома: одна из самых опасных причин – недостатки 
в организации педагогической деятельности, педагогическая трусость, статус-
ное самомнение, полное отсутствие педагогической автономии, или наоборот 
полное отсутствие института наставничества. Иногда внешние причины, такие 
как отсутствие возможности профессионального роста, семейные конфликты и 
разногласия с руководством приводят к развитию синдрома профессионального 
выгорания [1, с. 212-215].

В глобальном смысле, в кризисной ситуации устройства современного мира 
педагогический работник, включенный в быстрый ритм современной жизни, 
должен быть постоянно готов к «служению» в полном смысле этого слова, он 
должен искать внутренние резервы для профессионального роста, не смотря на 
низкую оплату труда, семейные трудности и постоянное переутомление. «Через 
тернии – к звездам», - не просто лозунг, а постоянное включение волевого ком-
понента на основе высокой ответственности и поиска новых педагогических 
решений для каждого, кто занимается этим непростым и таким любимым делом 
– преподаванием.

как понять, что происходит в процессе профессионального выгорания? 
Следует представить себе человека на рабочем месте, которому становится «все 
равно», безразлично происходящее с его учениками, знаниями, которые он пе-
редает, коллегами по работе. Он часто раздражается, находится в конфликтах с 
окружающими, не находя ничего общего с рабочим коллективом, учениками. На 
физическом уровне педагог теряет энергию, живет «от отпуска до отпуска», пе-
рестает интересоваться профессиональной литературой, отстраняется от решения 
насущных проблем и неудовлетворен результатами работы.

каждый из коллег может представить, чем обычно заканчивается общение 
педагогических работников со своим начальством: осознания своего несовершен-
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ства, чувства вины, получение нового и большого задания, решения вопросов рас-
пределения нагрузки, выбор между «плохим и  очень плохим» решением вопроса. 

Существует, конечно, и личностная предрасположенность к профессиональ-
ному выгоранию: желание помогать всем – «объять необъятное», стремление 
взвалить на себя различные обязанности, в расчете на ответную благодарность. 
Идеализация и морализаторство, попытка избегания конфронтации, неумение или 
невозможность сказать в ответ слово «нет».

Профессиональное выгорание усиливается, если педагог работает в вы-
ходные и праздники, жертвуя своим свободным временем, дома и со знакомыми 
обсуждает трудные ситуации, связанные с работой, переживает о том, что  не 
успеет сделать выданное задание, и, конечно, стремиться быть самым лучшим!

Положительные эмоции всегда помогают пережить моменты сильного 
нервного напряжения, переключиться на другую тему, справиться с проблемой, 
иногда увидеть решение там, где казалось, нет его. Но это в случае положительных 
эмоций. А если раздраженный педагог не может совладать с собой, и гнев или 
страх берут над ним верх, то «гордиев узел» затягивается, и разрешить проблему 
становится значительно труднее.

Именно познание себя, своего эмоционального поля и волевого ресурса игра-
ет значительную роль в преодолении синдрома «профессионального выгорания.

Важно вовремя задуматься и присмотреться к своему внутреннему миру, 
своим отношениям и эмоциям. Не следует закрывать глаза на те эмоции, наличие 
которых нам не хотелось бы фиксировать. Отрицательный результат – это тоже 
результат. И те эмоции, которые мы хотим проигнорировать, не обращая на них 
внимания в себе, - это индикаторы состояния. Если не можете изменить ситуацию, 
- измените отношение к ней. Это значит, что следует изменить эмоциональное 
восприятие, и эмоциональную реакцию, и, как результат, восприятие педагогом 
окружающего изменится. Изменив реакцию, человек получает энергию, доста-
точную для новых свершений, не повторяя старых ошибок.

В помощь придут проверенные методики: творческий подход к делу, мето-
дики релаксации, дыхательные упражнения, и, еще раз – высокая самооценка!
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Емельянова т.П., белых т.в., Шабанова в.н., мельницкая а.а.

сиМвоЛический коуПинГ в ситуации 
Потери раБоты: роЛь возрастноГо Фактора1 

Безработица – это деструктивный социальный феномен, имеющий как 
социальные (усугубление бедности, депрофессионализация специалистов, 
экономический застой, а, порой, и девиации), так и психологические последствия 
[5; 9, с. 224-237; 11]. В социально-психологическом плане аналитики отмечают 
у безработных ослабление социальных связей и контактов, утрату способности 
к самореализации, редукцию потребностей, снижение самооценки, пессимизм, 
повышение тревожности [2, 3, 4, 6].

 Особую проблему исследователи небезосновательно видят в безработице 
молодежи. Так, Т.В. Блинова и А.А. Вяльшина[1] обращают внимание на 
группу безработной молодежи типа NEET (от англ. – Notinemployment, 
educationandtraining), т.е. молодежи, находящейся вне сферы образования, 

1 Исследование выполнено в рамках проекта рффИ № 17-06-00488
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переобучения и рынка труда. Аналогичную проблему поднимает Е.Я. Варшавская, 
которая приводит недавние данные занятости населения, согласно которым в 
россии каждый восьмой молодой человек в возрасте 15–24 лет не работает и 
не учится.  Эта молодежь   образует особую группу риска, поскольку в большей 
степени подвержена маргинализации, бедности, отчуждению и социальной 
эксклюзии [2]. Эти данные заставляют задуматься о возрастном факторе 
безработицы, что и привело к выдвижению гипотезы нашего исследования 
о существовании возрастных особенностей в содержании cоциальных 
представлений о ситуации потери работы у безработных.

Справляясь с трудной жизненной ситуацией, группы включают 
коллективный символический коупинг (W. Wagner), т.е. ментальное совладание 
с проблемой. При конструировании социальных представлений (СП) 
большими группами коллективный коупинг выступает важнейшим механизмом 
стабилизации социального поведения в сложных жизненных ситуациях [12]. 
Целью представляемого исследования было выявление различий в СП о ситуации 
потери работы трех возрастных групп респондентов, ставших безработными 
в интервале от полугода до года. В этом контексте СП выполняют функцию 
коллективного символического коупинга (см. также: [7, 8]). Исследование 
проводилось с применением методик: шкала «финансовая тревога» р.Л. Лихи 
(в  адаптации Т.В. Дробышевой); шкалы опросника «Социальные аксиомы» 
М. Бонда и к. Леунга; модифицированный вариант методики «Незавершенные 
предложения», выявляющей готовность к поведению в ситуации потери работы; 
авторский опросник Т.В. Дробышевой и Т.П. Емельяновой, раскрывающий 
содержание символического коупинга респондентов через СП о ситуации 
потери работы. Полученные данные подвергались статистической обработке 
с использованием пакетов прикладных программ – «MS Exсel» и «SPSS 20.0» 
(U-критерий Манна-Уитни, критерий φ* - угловое преобразование фишера).
Исследование проводилось в 2017-2018 гг. на территориях Московской и 
калужской областей россии. В анкетировании приняли участие 117 человек. 
Выборку составили бывшие работники сферы услуг (банки, торговля, социальная 
защита населения), в также сферы образования и науки. Из них: 41 чел. в возрасте 
25 - 35 лет, 34 чел. – 36- 45 лет и 42 чел. –46 лет и старше. 

Первый этап исследования был посвящен выявлению СП о трудной 
жизненной ситуации потери работы и ее переживании.  респондентам 
предлагалось оценить по 5-балльной шкале суждения, предварительно собранные 
на материале тематических групп в интернете. Опрос построен в соответствие 
с методикой Ж.-к. Абрика, расчет коэффициента позитивных ответов ТСр (по 
5-балльной шкале) для каждого суждения из списка производился по следующей 
формуле: ТСрi = (n(4)+n(5)) / N*100,где n(4) – число ответов «значительная 
степень», n(5) – число ответов «очень значительная степень», N – общее число 
ответов. Вычисление коэффициента позитивных ответов (табл. 1) позволило 
выявить те суждения, с которыми респонденты согласны в наибольшей степени. 
Эти элементы, по Абрику, принадлежат к ядерной части СП о ситуации потери 
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работы. Выявлялись также значимые различия коэффициентов по критерию 
фишера в трех группах.

Таблица1

Сравнительный анализ коэффициента позитивных 
ответов для представителей трех возрастных групп

Элементы социального 
представления

ТСр Значимость различий (p<)
Возрастные группы Сравниваемые группы

25 –35 
лет

36 – 45 
лет

46 лет и 
старше

25 – 35 
лет / 

36 – 45 
лет

36 – 45 
лет / 46 
лет и 

старше

25 – 35 
лет / 46 
лет и 

старше
1.Испытываю страх и беспокой-
ство в отношении будущего

61,0 55,9 50,0 - - -

2.Откладываю поиски работы, 
хотя понимаю, что не должен 
(не должна) этого делать

24,4 29,4 35,7 - - -

3. Боюсь собеседований, мне 
не хватает уверенности, чтобы 
презентовать себя

34,1 47,1 16,7 - 0,010 0,050

4.Чувствую апатию, безразли-
чие к жизни, теряю аппетит

26,8 41,2 31,0 - - -

5. У меня бывают истерики, 
подавленное, депрессивное на-
строение

19,5 35,3 26,2 - - -

6. Нахожусь в отчаянии, не 
знаю, что делать дальше

17,1 23,5 23,8 - - -

7.Мне стыдно, что я не работаю 43,9 41,2 33,3 - - -
8.Обидно, что меня не берут на 
работу, чувствую себя челове-
ком второго сорта

22,0 41,2 31,0 0,050 - -

9.Возникает ощущение замкну-
того круга

29,3 38,2 21,4 - 0,050 -

10.Чувствую злость на работо-
дателей. кадровики замучили 
меня тупыми вопросами

24,4 32,4 23,8 - - -

11. Не раскисаю, не унываю, 
глаза боятся – руки делают!

58,5 67,6 69,0 - - -

12. Настроен(а) на упорные по-
иски работы

63,4 64,7 71,4 - - -

13.Все хорошие места уже за-
няты, работы в период кризиса 
мало

31,7 44,1 52,4 - - 0,050
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14. В моём возрасте найти рабо-
ту становится всё сложнее

19,5 58,8 73,8 0,001 - 0,001

15.С моим опытом работы я ни-
кому не нужен

17,1 23,5 26,2 - - -

16. Я потерял(а) квалификацию, 
и шансы устроиться на работу 
тают

9,8 38,2 26,2 0,010 - 0,050

17. С моим дипломом специ-
алиста на простую, неквали-
фицированную работу уже не 
возьмут

12,2 29,4 23,8 0,050 - -

18. Все хорошие должности 
можно занять только по блату

39,0 47,1 50,0 - - -

19.Целый день изучаю предло-
жения и вакансии на всех сай-
тах по поиску работы, рассы-
лаю резюме

43,9 41,2 35,7 - - -

20. Ищу разные варианты рабо-
ты, хожу по организациям, под-
нимаю на ноги всех знакомых

41,5 52,9 33,3 - 0,050 -

21. Обращусь к бывшим колле-
гам за рекомендациями

43,9 61,8 54,8 - - -

22. Согласен (согласна) на лю-
бую работу (в том числе неква-
лифицированную), даже если 
будут мало платить, параллель-
но буду искать лучший вариант

22,0 32,4 26,2 - - -

23. Лучше дома сидеть, чем со-
глашаться работать за копейки

26,8 35,3 31,0 - - -

24. Стараюсь найти хоть что-то 
близкое моему образованию / 
опыту

78,0 58,8 64,3 0,050 - -

25. Прохожу или планирую 
пройти курсы повышения ква-
лификации или освоить другую 
профессию

61,0 41,2 40,5 0,050 - 0,050

26. Ищу работу на дому. Могу 
оказывать людям различные 
услуги (шить, писать курсовые 
работы, выращивать рассаду и 
проч.) или работать в Интернете 
(копирайтинг, дизайн, создание 
сайтов)

31,7 29,4 19,0 - - -

27. Открою собственное дело, 
займусь бизнесом

19,5 23,5 11,9 - - -

28. Перееду в другой город, где 
больше возможностей

26,8 29,4 7,1 - 0,010 0,010
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29.Стараюсь жить более эко-
номно. Сокращаю свои расхо-
ды. 

70,7 61,8 71,4 - - -

30. Пусть муж обеспечивает 24,4 23,5 35,7 - - -
31. Встану (встала) на биржу 
труда

39,0 52,9 69,0 - - 0,010

32. Считаю позором молодым 
людям стоять в службе занято-
сти

17,1 26,5 26,2 - - -

33. Буду сдавать квартиру или 
комнату

14,6 32,4 23,8 0,050 - -

34. Буду искать работу за грани-
цей

9,8 29,4 16,7 0,050 - -

35. Надеюсь на помощь госу-
дарства

19,5 29,4 16,7 - - -

Жирным шрифтом выделены наиболее высокие коэффициенты элементов 
ядра СП. Так, для респондентов группы 25-35 лет ядерными элементами являются 
поиск работы близкой к образованию (78,0), сокращение расходов (70,7), настрой 
на упорные поиски работы (63,4), страх и беспокойство в отношении будущего 
(61,0), прохождение курсов повышения квалификации или освоение другой 
профессии (61,0). Для представителей группы 36-45 лет ядерными элементами 
СП являются готовность справляться с трудностями (67,6), настрой на упорные 
поиски работы (64,7), обращение к бывшим коллегам за рекомендациями 
(61,8), сокращение расходов (61,8). Для представителей возрастной группы 46 
лет и старше в ядро СП попали сложность поиска работы в данном возрасте 
(73,8), настрой на упорные поиски работы (71,4), сокращение расходов (71,4), 
готовность справляться с трудностями (69,0) и обращение на биржу труда (69,0). 

Страх собеседований значимо чаще проявляется в молодежной и средней 
группах, чем в старшей. Обида за то, что не берут на работу более характерна 
представителям   средней  возрастной группы, чем молодежи. Ощущение 
замкнутого круга чаще испытывают представители среднего возраста, чем 
представители старшего возраста. С увеличением возраста усиливается 
ощущение того, что все хорошие места уже заняты, работы в период кризиса 
мало, и что возраст является помехой для поиска работы. Для представителей 
средней и старшей возрастных групп также характерна уверенность в том, что 
квалификация теряется, и шансы устроиться на работу тают. Представители 
среднего возраста значимо чаще, чем старшего, ищут разные варианты, 
поднимают на ноги всех знакомых. Молодежь значимо чаще старается 
найти что-то близкое к своему образованию, чем представители среднего 
возраста. Представители молодежи значимо чаще проходят курсы повышения 
квалификации или осваивают другую профессию, чем представители других 
возрастных групп. Молодежь и представители среднего возраста значимо чаще 
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выражают готовность переехать в другой город, где больше возможностей, чем 
представители старшего возраста. Представители старшего возраста значимо 
чаще встают на биржу, чем молодежь. Представители среднего возраста готовы 
сдавать квартиру или комнату и искать работу за границей значимо чаще, чем 
молодежь.

Для уточнения социально-психологических характеристик групп 
анализировались данные об уровне финансовой тревоги, ценностных 
ориентациях и базовых убеждениях представителей групп (социальные 
аксиомы). Согласно результатам, уровень финансовой тревоги во всех трех 
группах находится в пределах среднего уровня (12,6-18,5). Однако, у молодежи 
этот уровень значимо выше, чем у представителей самой старшей группы (на 
уровне значимости р<0,010). Сравнительный анализ предпочтения социальных 
аксиом и ценностных ориентаций у представителей трех групп позволяет 
сделать вывод о том, что значение этих переменных у всех групп статистически 
значимо не различается. Видимо, сказывается принадлежность к одной и той же 
национально-культурной, региональной и профессиональной среде (см. также: 
[5, 10]).

Анализ результатов исследования с помощью модифицированного варианта 
методики «Незавершенные предложения», посредством тематического контент-
анализа позволил выявить характерные для представителей групп реакции на 
ситуацию потери работы. Значимые различия (по критерию фишера на уровне 
значимости p<0,050) обнаружились в большей склонности представителей самой 
молодой группы к негативным эмоциональным реакциям «Плачу, ною, впадаю 
в депрессию, теряюсь, волнуюсь, пугаюсь и т.п.» и в меньшей доли надежды на 
ресурсы здоровья у самой старшей возрастной группы (по критерию фишера на 
уровне значимости p<0,050).

Полученные результаты позволяют утверждать, что содержание 
символического коупинга различается у представителей трех возрастных групп 
безработных. Совладание с ситуацией самые молодые безработные представляют 
себе, прежде всего, через использование ресурса своего образования и, 
одновременно, сокращение расходов (уровень их финансовой тревоги выше, 
чем в других группах); безработные 36-45 лет готовы не только справляться 
с трудностями самостоятельно, искать работу за границей, но и обращаться к 
бывшим коллегам за рекомендациями, а старшая возрастная группа, сетуя на 
возраст и здоровье, готова сокращать расходы и искать работу, в том числе, через 
биржу труда.

Данные об особенностях в символическом коупинге с ситуацией потери 
работы свидетельствуют о том, что разным возрастным группам безработных 
требуется и разного рода психологическая поддержка. Так, двум старшим 
группам при поиске работы необходимы больший оптимизм и уверенность в 
своем профессионализме, а самой младшей группе – стрессоустойчивость и 
навыки участия в собеседованиях при приеме на работу.
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алдашева а.а., Понамарева Е.а., Сиваш О.н.

основные жизненные ценности 
заМеЩаЮЩих роДитеЛей 

с разныМ коЛичествоМ Детей1

Деятельность приемной семьи направлена на выполнение социального 
заказа государства на удовлетворение потребностей ребенка-сироты и детей, 
оставшихся без попечения не только в благоприятной семейной атмосфере, 
способствующей возникновению чувства защищенности и психологического 
комфорта, но и формированию ценностно-смысловой сферы у приемных детей. 

 реализация поставленных задач предполагает  наличие педагогических 
и психологических знаний, личностных свойств и ценностно-смысловой 
направленности приемных родителей, выступающие важнейшими средствами 
(инструментами) достижения конечного результата – формирования личности и 
навыков просоциального поведения у детей-сирот [2]. 

Анализ психологических исследований в области проблем социального 
сиротства (И.В. Дубровина; Е.И. Николаева; А.А. Алдашева, М.Е. Зеленова, и 
др.) показали особую роль  ценностно-смысловых  ориентаций замещающих 
родителей в развитии института приемной семьи. Поскольку система 
устойчивых социально значимых представлений взрослого  оказывает влияние 
на становление мировоззренческих и нравственных установок, в которые входят 
и  представления о семейных отношениях, и ответственном семейном поведении 
[9]. 

Приемная семья, как и кровная – это микромодель общества, в которой 
формируются этические нормы, ценности, социальная позиция человека. В 
зависимости от того, на  какие конкретные ценности ориентируются взрослые   
и степень  предпочтения этих ценностей, можно предсказать, на что будет 
ориентирована деятельность приемного родителя и тип  детско-родительских 
отношений [3, 4, 6, 8].

Теоретический анализ позволяет  говорить о том, что степень 
нравственного  влияния приемного родителя во многом определяет принципы 
решения  мировоззренческих проблем смысла жизни, представление о счастье, 

1  работа выполнена при финансовой поддержке рффИ № 18-013-00118 
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долге, совести в реальной жизни воспитанника. Таким образом,  нравственное 
воспитание приемных детей определяется нравственными нормами и 
принципами замещающей семьи,  нравственными качествами и ценностно-
смысловой ориентацией воспитателя.

Данное положение определило цель исследования – изучение ценностных 
ориентаций приемных родителей с разным количеством принятых на воспитание 
детей. 

Исследование жизненных ценностей приемных родителей  проведено на 
базе  Института психологии рАН и ГБУ Центр «Детство» г. Москва. Опросник 
содержал 12 базовых ценностей, которые респонденты оценивали по 10-ти 
бальной шкале по степени значимости [11]. 

В опросе приняли участие 165 человек: «кровная семья» (далее — кр)   - 
9 чел.; «кандидаты в приемные родители» (кПр) - 12 чел., не имеющие  детей 
и опыта приемного родительства (слушатели школы приемных родителей); 
приемные родители (Пр) - выделены три группы с разным количеством детей, 
принятых на воспитание: группа Пр1,  воспитывает 1-го или 2-х приемных  
детей;  Пр2, воспитывает от 3-х до 5-ти детей — 21 чел., Пр3  в семье более 6 
приемных детей — 25 чел.

По результатам исследования описан портрет среднестатистического 
приемного родителя - это  женщина, от 41 до 50 лет,  замужем, имеющая кровного 
ребенка, воспитывающая приемных детей, стаж приемной матери -  6,4 года, 
со средним  образованием, работающая по профессии «Человек – Человек» (по 
классификации Е.А. климова). 

Среднестатистический кровный родитель, принявший участие в опросе: 
женщина, находящаяся в возрастной группе 41-50, живущая в неполной семье, 
имеющая 2 кровных детей, со средним специальным  образованием, работающая  
по профессии «Человек – Знак» или «Человек – Техника».

Портрет кандидата в приемные родители - это женщина, младше 30 лет, не 
имеющая кровных детей и опыта воспитания.

Для анализа эмпирических данных использовалась описательная 
статистика, применялись непараметрические методы статистической обработки 
данных (метод ранговой корреляции Спирмена и Манна-Уитни). При проведении 
статистической обработки данных использовался пакет прикладных программ 
SPSS 22,0.

результаты исследования и выводы

Наибольшей ценностью для приемных родителей (n=144) обладают 
«Счастливая семейная жизнь» (7,87 баллов), «Здоровье» (7,77), «Любовь» 
(7,56), «Наличие хороших и верных друзей» (7,32). Их выраженность превышает 
среднестатистическую. Наименее ценны «Творчество» (6,10) и «Интересная 
работа» (6,42). В целом  жизненные ценности респондентами оцениваются 
в диапазоне высоких значений (в среднем, от 6,10 до 7,87 баллов по 10-ти 
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бальной шкале). корреляционный анализ показал наличие взаимосвязей 
между социально-демографическими характеристиками респондентов и их 
жизненными ценностями. Наиболее значимыми характеристиками оказались 
наличие семьи, возраст, образование. Наименее значимыми – показатели пола, 
наличие кровных детей,  тип профессии и количества приемных детей в семье. 
Среди жизненных ценностей наиболее значимыми выделяются «материально-
обеспеченная жизнь» и «уверенность в себе» (p < 0.01), а наименее -  ценности  
«активная деятельная жизнь», «красота природы и искусства» и «творчество».

Таким образом,  результаты корреляционного анализа показали связь 
социально-демографических характеристик приемных родителей и их 
жизненных ценностей. Показано, что такие социально-демографические 
характеристики, как семейное положение приемных родителей, возраст, стаж 
приемного родительства, уровень образования, форма организации приемной 
семьи и количество приемных детей, являются значимыми при изучении 
ценностной сферы.

Анализ профилей ценностных ориентаций показал, что ценностная сфера 
Пр и кр сопоставимы по показателям «активная деятельная жизнь», «здоровье», 
«красота природы и искусства», «материально обеспеченная жизнь», «свобода» 
и «творчество». По ценностям «интересная работа» и «познание»   профили Пр и 
кПр имеют одинаковую направленность. Однако, такие ценности как «наличие 
хороших и верных друзей», «уверенность в себе» и «счастливая семейная жизнь» 
Пр оценивают ниже, чем группы кр и кПр. 

Усредненный ценностный профиль групп Пр представлен на рисунке 1. 
Показано, что приемные родители из группы Пр1 важными выделяют ценности 
здоровья, любви, счастливой семейной жизни и наличие друзей,  для группы Пр2  
характерным является ориентация на ценности здоровья, любви  и счастливой 
семейной жизни. Представители  группы Пр3 ориентированы на активную 
жизнь, любовь и счастливую семейную жизнь  (рис. 1). Приемные родители  
рассматривают ценности «творчество», «материально обеспеченная жизнь», 
«свобода» и «познание», в целом как малозначимые, при этом  обращает на 
себя внимание, что среднегрупповые значения этих показателей ниже в группах 
Пр1 и Пр2 по сравнению с группой Пр3. В целом ценностный профиль Пр3  
ориентирован на высокие оценки практически всех предлагаемых ценностей, 
что не позволяет выделить как предпочитаемые, так малозначимые показатели. 
Слабая дифференциация признаков предпочитаемых признаков позволяет 
предположить об ориентации респондентов Пр3 на социально-желательные 
оценки по сравнению с двумя другими группами приемных родителей (рис.1).
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рис. 1.  Ценностные профили приемных 
родителей  с разным  количеством детей

Схожие результаты были получены в исследованиях Алдашевой А.А. и 
Зеленовой М.Е. [1, 3] на выборке профессиональных приемных родителей. Низкая 
оценка ценности творчества может относиться рискам успешности приемных 
родителей в вопросах воспитания. Если рассматривать процесс воспитания как 
сотворчество диады «приемный родитель – ребенок», формирующее ценностно-
смысловое отношение к  оценке нравственных свойств, что  показано в трудах Л.И. 
Божович, Л.С. Выгодского, А.Н. Леонтьева, то следует говорить о желательности 
этой ценности в личностной направленности воспитателя.  Ценность «наличие 
друзей» следует рассматривать в нескольких ипостасях, которые выражаются 
в определенных психологических ролях: эмоциональную, посредническую, 
регуляторную, транслируя в живом общении культурные нормы, эмоциональную 
поддержку, традиции, которые ассимилируются, перестраиваются и создают 
микрокультурную среду [10]. Полученные факты позволяют предположить, что 
отсутствие направленности на творчество и  друзей у Пр обедняет воспитательное 
пространство замещающей семьи. По результатам отечественных и зарубежных 
исследований в области профессиональной деятельности показано, что в 
деятельности, ориентированной на взаимодействие «Человек-Человек», 
творчество является одним из профессионально-значимых качеств, которое 
препятствует эмоциональному «выгоранию» [5].

Тревожными тенденциями у группы Пр по сравнению с группами кПр и 
кр является невысокая оценка ценностей «наличие хороших и верных друзей», 
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«уверенность в себе» и «счастливая семейная жизнь», что может свидетельствовать 
об эмоциональном  напряжении  и нежелании  иметь эмоциональную поддержку со 
стороны близкого окружения. Полученные результаты говорят о существовании 
проблем в оценке субъективного качества  жизни, в которой отражаются не 
только перечисленные ценности, но и «материально обеспеченная жизнь», 
которая оказалась слабо актуальной для  Пр.

По результатам сравнительного анализа групп приемных родителей 
обнаружены следующие значимые различия. Замещающие родители из группы 
Пр1  имеют различия с группой Пр2 по ценности «счастливая семейная жизнь» 
(U=790.00, p=0.03), и с группой Пр3 по ценностям «активная, деятельная жизнь» 
и «любовь» (U=856.00, p=0.05 и U=793.00, p=0.02 соответственно). Полученные 
результаты говорят о том, что приемные родители  группы Пр2 более 
ориентированы на семью и семейные ценности, и характеризуются  большей 
структурированностью пространства семьи. 

кроме того, в ценностной сфере у приемных родителей из групп Пр3 
ценность «активная, деятельная жизнь» выражена ярче по сравнению с группой 
кр (U=29.50, p=0.01), а респонденты  группы кПр, по сравнению с группой Пр, 
более ориентированы на «материально обеспеченную жизнь» (U=38.00, p=0.01), 
что еще раз подтверждает установку на социально желательное поведение и 
отрицание рентных мотивов приемными родителями.

результаты частотного анализа и данные коэффициента позитивных 
оценок  подтверждают значимость ценностных ориентаций исследуемых 
групп, полученных с помощью других методов статистической обработки 
данных. расчет коэффициента позитивных оценок  для каждой ценности TCP (i) 
производился по следующей формуле [7]:

 где n(8), n(9) и n(10)— число ответов «наиболее значимые ценности», N — 
общее число ответов. Вычисление коэффициентов позитивных ответов позволило 
выявить те ценности, которые представлены в каждой исследовательской группе 
и  являются базовыми для приемных родителей  — это «счастливая семейная 
жизнь» (75,8%), «здоровье» (72,7%), «любовь» (70,9%). Ценность «творчество»  
во всех группах имеет самый низкий  коэффициент позитивных оценок  (от 
37,5 до 50 %), что говорит о ее неактуальности и малоценности у приемных 
родителей.
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Таблица 1

Значения коэффициента позитивных ответов ценностной сферы 
кандидатов в приемные родители (кПр) и приемных родителей 

с разным количеством детей (Пр1, Пр2, Пр3) 

Ценностные ориентации
Группы кандидатов и приемных родителей

ВСЯ 
выборка кПр Пр1 Пр2 Пр3

Активная, деятельная жизнь 61,2 66,7 60,8 50 81,3
Здоровье 72,7 91,7 71,2 70 75
Интересная работа 57,6 50 55,2 60 62,5
красота природы и искусства 54,5 41,7 55,6 50 68,8
Любовь 70,9 83,3 69,9 60 81,3
Материально обеспеченная жизнь 55,8 75 54,2 60 43,8
Наличие хороших и верных друзей 69,7 66,7 69,9 70 68,8
Уверенность в себе 64,8 91,7 62,7 60 62,5
Познание 56,4 66,7 55,6 60 62,5
Свобода как независимость в 
поступках и действиях 56,4 66,7 55,6 50 56,3

Счастливая семейная жизнь 75,8 91,7 74,5 70 81,3
Творчество 43 50 42,5 40 37,5

     

как видно из таблицы 1, в группе кПр и Пр3 имеются самые высокие 
значения коэффициента 81,3% в группе Пр3 по ценностям «активная, деятельная 
жизнь», «любовь» и «счастливая семейная жизнь» и  91,7% в группе кПр по 
ценностям «здоровье», «уверенность в себе» и «счастливая семейная жизнь». 
кроме того, коэффициенты позитивных оценок других ценностей в группах 
кПр и Пр3  в среднем выше на 10-15%,  что подтверждает наличие установки 
у респондентов  на социально-желательную оценку. Следует отметить, что 
помимо базовых ценностей приемных родителей у Пр3 присутствует ценность  
«активная деятельная жизнь», а в группе кПр «уверенность в себе», что  может 
говорить о желательности и значимости этих ценностей для представителей 
этих групп. 

Значение коэффициентов позитивных оценок в группах Пр1 и Пр2 
сопоставимы друг с другом, ценностный профиль групп схож: выражены базовые 
ценности приемных родителей — «счастливая семейная жизнь», «здоровье», 
«любовь»,  «наличие верных друзей» (значимость последней ценности ниже в 
группах Пр3 и кПр), а также низкая дисперсия выборов в этих группах позволяет 
говорить об однородности и относительной устойчивости признака. 

Таким образом, результаты изучения жизненных ценностей приемных 
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родителей показали относительную сбалансированность базовых жизненных 
ценностей и ориентацию на семью у приемных родителей с меньшим 
количеством принятых на воспитание детей. Выделение счастливой семейной 
жизни, как базовой ценности, предполагает понимание  членами семьи её границ 
и эмоционального пространства, как  микрокультурной воспитательной среды. 
Полученные результаты обосновывают  необходимость  учета  ценностно-
смысловой направленности,  как показателя качества нравственного развития  
приемных родителей, диагностика которого многоаспектна.

    
выводы

1. По результатам частотного анализа и коэффициента позитивных оценок 
установлено, что ценности «любовь», «материально обеспеченная жизнь», 
«наличие хороших и верных друзей», «уверенность в себе», «счастливая семейная 
жизнь», «творчество»  у приемных родителей, воспитывающих меньшее 
количество детей, имеют более равномерное распределение и относительную 
устойчивость. 

2. Установлено, что с ростом количества приемных детей в семье снижается 
интерес к таким ценностям как «творчество» и «материально обеспеченная 
жизнь», и появляется установка на социально-желательное поведение. 

3. Показано, что  жизненные ценности приемных родителей связаны с 
социально-демографическими характеристиками,  типом семьи, количеством 
приемных детей, семейным положением и опытом воспитания приемных детей.

4. При отборе и подготовки приемных родителей следует обращать 
внимание на показатель ценности творчества у приемных родителей, так как 
процесс воспитания является сотворчеством диады «приемный родитель – 
ребенок», формирующее ценностно-смысловое отношение к нравственным 
качествам воспитуемого.
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масловец Д.С., климовских н.в.

анаЛитическая оценка изМенений 
в ФорМировании БЮДжета ДоМашних 

хозяйств (на ПриМере красноДара) 

По мере развития рыночных отношений в нашей стране, домашние хо-
зяйства во всё большей мере выполняют функцию «социальной цены» эконо-
мических преобразований, а их роль как наиболее стабильной социально-эко-
номической ячейки общества, становится все более значимой [9]. Для оценки 
(качественной и количественной) этой роли может использоваться понятие бюд-
жета домашних хозяйств, являющегося денежной формой выражения индивиду-
альных (личных) финансов и одновременно, одним из важнейших индикаторов 
общего состояния национальной экономики. Его структура приоритетно опреде-
ляется государственной политикой, проводимой в областях регулирования труда 
и заработной платы, налогообложения, тарифов и ценообразования, предприни-
мательской деятельности, бюджета и т.д., дифференцируется по социально-де-
мографическим характеристикам, в зависимости от региона проживания, нацио-
нальной принадлежности. Вопросам оценки формирования бюджета домашних 
хозяйств посвящено достаточно большое количество научных работ, в частно-
сти, с позиций оценки параметров движения микро-финансовых потоков можно 
отметить авторов Белозерова С.А. [5], Зайкова В.П. [7].

Исследование бюджета домашних хозяйств может осуществляться не толь-
ко чисто по финансовым критериям оценки, но и по макроэкономическим, со-
циальным, национальным, демографическим и другим критериям. В последние 
годы проявляется повышенный интерес в научном исследовании бюджета исхо-
дя из оценки соотношения минимального размера оплаты труда (МрОТ) и сто-
имости потребительской корзины, в частности [6,10]. Так, согласно статье 133 
Трудового кодекса: МрОТ одновременно устанавливается на всей территории 
российской федерации и не может быть меньше прожиточного минимума [1]. 

ЭконоМика
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С 1 января текущего 2018 года по федеральному закону № 421-фЗ [3] МрОТ 
установлен в величине 9489 руб. Много это или мало ? Является ли это государ-
ственной гарантией возмещения реальных трудовых затрат ? С одной стороны, 
за два года МрОТ увеличился в 1,53 раза или на 3285 руб. и это позитивно ха-
рактеризует государственную политику в данном вопросе, но с другой, следует 
учитывать, что стоимость потребительской корзины сильно различается по рос-
сийским регионам. Вряд ли на 9489 руб. можно прожить, например, в г. Москве 
или в любом северном регионе. решениями субъектов рф размер МрОТ может 
быть увеличен, но как показывает практика, это увеличение не является адекват-
ным реальному прожиточному минимуму (например, в г. Москве, его величина 
составляет на 01.10.2017 г. 18 742 руб. [4]).  как видим, проблема установления 
величины и соотношения МрОТ - остается.    

Определенная часть исследований домашних хозяйств посвящена тема-
тической группе «Доходы, расходы, бюджет, налогообложение домашних хо-
зяйств» ([8]). В русле исследований этой тематической направленности нами 
проведен анализ изменений в формировании доходов и расходов бюджета ус-
ловного домашнего хозяйства с их детализаций на примере города краснодара. 
Информационной базой анализа послужили статистические данные, в частно-
сти, стоимость товаров и услуг в том или ином году, уровень заработной платы, 
приведенные в официальных источниках (в частности, [12]). Для более нагляд-
ной оценки результатов исследования нами рассмотрены показатели 2012 и 2017 
года для среднестатистической семьи, состоящей из трех человек и проживаю-
щей в г. краснодаре.  Основные результаты анализа приведены далее.

Итак, рассматриваем семью: 
1) Глава семейства, отец – работает на крупном заводе г. краснодара. Его 

среднемесячная заработная плата в 2012 году в должности инженера составляла 
25 000 руб., а в 2017-м она увеличилась до 35 000 руб. в связи с переходом на 
более оплачиваемую должность старшего инженера.

2) Мать работает бухгалтером торгового предприятия и получала (в сред-
нем) заработную плату в 2012 году в размере 20 000 руб., а в 2017-м, став глав-
ным бухгалтером – 30 000 руб. в месяц.

3) Сын – подросткового возраста, учится в учреждении среднего (непро-
фессионального) образования, личного дохода не имеет.

В табл. 1 представлены аналитические данные об изменении доходов ус-
ловно рассматриваемой семьи.
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Таблица 1

Оценка изменений доходной части бюджета 
домашнего хозяйства (условный пример) 

Примечание: данные по официальной инфляции приведены из источника 
[11].

как следует из приведенных в табл.1 данных, годовой доход домашнего 
хозяйства увеличился за последние пять лет на 22,2 % или на 120 тыс. руб. при 
совокупном изменении официального уровня инфляции на 45,2 %. Иными сло-
вами, реальные доходы снизились на 23,0 %. Среднемесячный доход на одного 
члена семьи составил 15 тыс. руб. (2012 г.) и 18,33 тыс. руб. (2017 г.) с приростом 
на 3 333 руб.

Далее детализируем расходы и проанализируем изменения в расходной ча-
сти бюджета условного домашнего хозяйства во взаимосвязи с изменением по-
требительских цен и коммунальных тарифов.

Согласно статье 1 федерального закона № 227 [2], (далее, Закон), состав по-
требительской корзины населения должен пересматриваться не реже, чем один 
раз в пять лет. Следовательно, пересмотр товаров первой необходимости для де-
мографического населения нашей страны должен произойти в конце 2017 года. 

Статья 2 Закона, оговаривает достаточно полный объем жизненно необхо-
димых товаров (продуктов питания). Так, для трудоспособного населения объем 
употребляемых хлебных продуктов, в число которых входят макаронные изде-
лия, каши, хлебобулочные изделия, в год, составляет 126,5 кг, а для детей - 77,6 
кг. картофель, овощи и бахчевые культуры, свежие фрукты: для взрослого насе-
ления - 100,4 , 114,6  и 60,0 кг, а для детей - 88,1 , 112,5 и 118,1 кг соответствен-
но. Для сахара и кондитерских изделий (в пересчете на сахар), мясопродуктов, 
рыбной и молочной продукции, установлены минимальные нормы потребления: 
для взрослого населения -  23,8 , 58,6 , 18,5 и 290,0 кг, для детей - 21,8 , 44,0 , 18,6 
и 360,7 кг соответственно. За один год взрослому человеку «положено съедать» 
210 шт. яиц, ребенку – 201 шт. Масло, маргарин, иные растительные жиры, а 
также прочие продукты (соль, специи, чай): для взрослого человека составляют 
11,0 и 4,9 кг, для ребенка – 5,0 и 3,5 кг. 

 расчеты потребительской корзины в натуральном выражении в нашем ус-
ловном примере показывают следующее минимально потребное для домашнего 
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хозяйства количество продуктов в год:
хлебных продуктов – 330,6 кг;
картофеля – 288,9 кг.;
овощей и бахчевых культур – 347,3 кг. 
свежих фруктов - 231,1 кг.;
сахара и кондитерских изделий (в пересчете на сахар) – 69,4 кг.;
мясопродуктов – 161,2; 
рыбной продукции – 55,6 кг.;
молока и молочной продукции - 940,7 кг.;
куриных яиц – 621 шт.;
масла, маргарина, иных растительных жиров – 27 кг.;
прочих продуктов, включая соль, специи, чай - 13,3 кг.
расчет изменений стоимости потребительской корзины для жителей горо-

да краснодара представлен в табл. 2. 

Таблица 2

расчет изменений стоимости элементов 
потребительской корзины для жителей г. краснодара, руб.

По данным табл. 2 несложно установить, что стоимость потребительской 
корзины по всем ее элементам возросла, причем в наибольшей мере - по кар-
тофелю (плюс 63,1 %), мясным продуктам (плюс 61,7 %), а в наименьшей - по 
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свежим фруктам (плюс 21,9 %) и сахару (плюс 27,3 %). Полагаем, что основны-
ми факторами повышения потребительских цен стали увеличение потребления 
(картофель, яйца) и рост себестоимости производства продуктов питания (мясо-
продукты, молочная продукция).  В среднем, изменение стоимости рассматрива-
емых элементов потребительской корзины за последние пять лет составило 40,2 
руб. или 40,6 %.

На основании представленных выше данных и с учетом нормативов потре-
бления продуктов питания, произведем далее расчет стоимости потребительской 
корзины для рассматриваемого нами условного домашнего хозяйства (табл. 1). 
результаты расчеты представлены в табл. 3.

Таблица 3

расчет годовой стоимости потребительской корзины 
домашнего хозяйства (условный пример, г. краснодар), руб.

Исходя из числовых значений табл. 3, следует вывод, что среднестатисти-
ческое домашнее хозяйство, проживающее в г. краснодаре, в 2017 году стало 
тратить на продукты питания, как минимум, 313,8 тыс. руб. против 225,3 тыс. 
руб. в 2012 году и пост потребительских расходов по этой позиции составил 
139,3 %. В пересчете на месяц эти расходы составили 18,7 и 26,2 тыс. руб. и со-
поставив эти цифры с исходными данными табл. 1, можно резюмировать увели-
чение остатка средств от совокупных месячных доходов в размере 2622,23 руб. 
Но если сделать поправку на инфляционное обесценивание доходов (минус 45,2 
%), то расчет показывает наоборот, снижение остатка средств от доходов до ве-
личины 15807,72 руб. против остатка 26 223,98 руб. Иными словами, у домаш-
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него хозяйства остается в 2017 году меньше располагаемых доходов, которые 
можно было бы потратить не на покупку минимального количества продуктов 
питания. В относительном выражении это снижение можно оценить в (минус) 
39,7 %. Вывод - более чем печальный.

В расходной части любого домашнего хозяйства всегда присутствуют не-
продовольственные расходы (расходы по коммунальным платежам, транспорт-
ные, налоги, расходы на приобретение одежды, обуви и т.д.), доля которых со-
гласно Закону составляет 50 % от стоимости расходов на покупку продуктов 
питания независимо от категории человека (взрослые, дети). В качестве примера 
в табл. 4 приведены данные об изменении расходов на приобретение гардероба 
по категориям (мужчины, женщины, дети-школьники) и расчет этих расходов 
для условного домашнего хозяйства.

Из выше приведенной аналитической таблицы следует, что расходы на 
приобретение гардероба для мужчины (главы домашнего хозяйства) в 2017 году 
оказались даже несколько выше, чем для женщины (40600 руб. против 40100 
руб.). Также можно констатировать, что за последние пять лет расходы домаш-
него хозяйства по этой группе значительно выросли: на 63,4 % или в денежном 
выражении на 42 750 руб. Таким образом, расходы на приобретение гардероба 
увеличились в большей пропорции, чем расходы на покупку продуктов питания, 
точнее, на 22,8 % (табл.2). Из бюджета рассматриваемого домашнего хозяйства 
придется как минимум, выделить в 2017 году 110,1 тыс. руб., что составляет 16,7 
% от совокупных доходов (табл. 1). Вместе с тем, расходы на практике могут ока-
заться ниже, чем по нашим расчетам, поскольку некоторые вещи не приобрета-
ются ежегодно (например, зимнее пальто). В дополнение отметим, что школьни-
ку необходимы так же книги, канцелярские принадлежности, что даст прибавку 
к расходам как минимум, в 11 тыс. руб. против 8 тыс. руб. для 2012 года. 

Значимой позицией в расходной части бюджета домашних хозяйств явля-
ются и коммунальные платежи. Предприятия комплекса Жкх регулярно выстав-
ляют счета за оказанные ими услуги по поставке потребителям газа, электри-
чества, воды, при этом, индивидуально установленные счетчики, как известно, 
позволяют сохранить часть доходов бюджета, но к расходам независимо от этого 
прибавляются плата за телефон, уборку подъезда, отчисления на капитальный 
ремонт и т.д. По статистике в российской федерации на одного человека в сред-
нем приходится 18 кв.м  общей  площади жилого помещения и 50 кВт потре-
бляемого в месяц электричества. Следовательно, в нашем условном примере, на 
домашнее хозяйство из трех человек приходится 54 кв.м. общей площади и 150 
кВт потребленной электроэнергии. Предполагая, что проживание происходит в 
новом многоквартирном доме, в котором имеется домофон, проведен Интернет, 
производится платная уборка, выполним следующий расчет (табл. 5). 
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Таблица 4

расчет расходов домашнего хозяйства на 
приобретение гардероба (условный пример, г. краснодар), руб.
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Таблица 5 

расчет коммунальных расходов домашнего 
хозяйства (условный пример, г. краснодар), руб.

Таким образом, за год стоимость коммунальных услуг составила в 2012 
году более 120 тыс. руб., а в 2017 году, она увеличилась на 25,7 тыс. руб. или на 
21,0 %.

 Нередка ситуация, когда члены домашнего хозяйства используют личный 
автотранспорт для поездок на работу. Предположим, расстояние от дома до ра-
боты отца – 10 км, по пути он завозит жену на работу и сына в школу. В среднем 
за год в автомобиль необходимо заправить на 300 литров бензина. Тогда в 2012 
году при цене 1 литра бензина 26 руб. расходы составят 7 800 руб., а в 2017 году, 
исходя из цены бензина 39 руб. за 1 литр, домашним хозяйством будет потрачено 
11 700 руб. к этому прибавим стоимость страхования гражданской ответствен-
ности (2012 год – 7 800 руб., 2017 год – 10 300 руб.), транспортный налог (2012 
год - 2 500 руб., 2017 год - 3 700 руб.), техническое обслуживание - 4 000  и 6 000 
руб. соответственно.  Таким образом, суммарные транспортные расходы соста-
вят 22 100 и 31 700 руб. 

Для подведения итогов аналитической оценки сформируем табл. 6. 
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Таблица 6 

Итоговый расчет изменений бюджета домашнего 
хозяйства (условный пример, г. краснодар), руб.

Из табл. 6, можно увидеть, что доходы домашнего хозяйства увеличивались 
меньшими темпами, чем расходы (122,2 % против 138,1 %), иначе, рост потре-
бительских цен в периоде происходил намного быстрее, чем рост номинальной 
заработной платы.  

Используя аналитические результаты оценки бюджета условного домаш-
него хозяйства, оценку данных официальной статистики можно сделать следую-
щие выводы. 

1. Бюджет домашних хозяйств является отражением общего состояния эко-
номики страны. Низкие (нулевые) темпы роста валового внутреннего продукта, 
которые наблюдаются в российской экономике сегодня, не позволяют проводить 
политику, направленную на повышение доходов домашних хозяйств, что наи-
более явно проявляется в «замораживании» заработной платы работников бюд-
жетных организаций и неэффективной индексации выплачиваемых социальных 
пособий. реальные доходы значительного числа домашних хозяйств ежегодно 
снижаются.

2. Нынешнее формирование бюджета домашних хозяйств происходит в ус-
ловиях превышения ежегодных темпов роста совокупных расходов над дохода-
ми, что обуславливается опережающими темпами роста потребительских цен по 
сравнению с ростом заработной платы. Следует ожидать, что данная тенденция 
сохранится и в ближайшей перспективе.

3. Достаточно высокими темпами увеличиваются расходы домашних хо-
зяйств на питание (особенно в отношении мясных и молочных продуктов) и 
уплату коммунальных платежей (в связи с устойчивым ростом тарифов на элек-
троэнергию, газ). В последние годы наметилась тенденция снижения официаль-
ного уровня инфляции, однако, рост расходов домашних хозяйств на потребле-
ние продолжается. 

Исследование изменений в формировании бюджета домашних хозяйств, в 
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том числе, на основе условных примеров показывают необходимость в значи-
тельной корректировке современной государственной политики в тех ее направ-
лениях, которые непосредственно определяют структуру и основные параметры 
данного бюджета. Считаем, что усилия государства сегодня должны быть скон-
центрированы на достижение роста заработной платы, адекватного росту потре-
бительских цен, а не индексам официальной инфляции. 
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Фаттахов а.м.

к ПроБЛеМе оПреДеЛения рационаЛьноГо 
уровня Финансовой зависиМости коМПании

Возможности экономического роста вертикально-интегрированных нефтя-
ных компаний (ВИНк) в значительной степени зависят от выбора эффективной 
финансовой стратегии, компонентом которой являются решения относительно 
структуры используемого капитала по источникам его формирования, или, по 
существу, об экономически обоснованном уровне финансовой зависимости ком-
пании (F).

ВИНк и их производственные подразделения разрабатывают и осущест-
вляют комплекс мер, направленных на достижение стратегической устойчивости 
и эффективности текущей деятельности. Основными инструментами активного 
воздействия компаний, нацеленных на достижение стратегической устойчиво-
сти, являются организация и планирование производственного процесса с уче-
том оптимального использования материально-ресурсной базы и производствен-
ных мощностей, эффективная организационная структура, четкое управление 
финансовыми потоками [5].

Собственный капитал компании всегда недостаточен по отношению к не-
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обходимому объему финансового обеспечения стратегических программ раз-
вития даже в технологически освоенной области, не говоря уже о разработках 
перспективных технологических комплексов. Так, например, инвестиции, необ-
ходимые для технологической модернизации нефтедобывающего, нефтеперера-
батывающего и нефтехимического секторов, транспортной и сбытовой сети для 
компании «ЛУкОЙЛ» в разы превышают годовую прибыль и амортизационный 
фонд. При недостаточных вложениях в сырьевую базу может наступить момент 
резкого падения добычи нефти, а, следовательно, и цены акций [6]. Постанов-
ка вопроса о целесообразности внешних заимствований возникает объективно в 
силу логики согласования альтернатив технического развития компании с ее соб-
ственными ресурсными возможностями. В этом свете проблема рациональной 
структуры источников формирования капитала приобретает сугубо прикладной 
характер. В то же время ввиду исключительной сложности правильно решить 
ее, полагаясь лишь на опыт и интуицию финансовых менеджеров, невозможно. 
Исполнителей и руководителей «центров ответственности» нельзя оставлять на-
едине со сложной проблемой [2]. При этом менеджмент высшего звена, реша-
ющий стратегические задачи, ориентирован на стабильный уровень рентабель-
ности собственного капитала и рост капитализации. Его функции заключаются 
в своевременном выявлении потенциальных возможностей и внесении коррек-
тировок в стратегию; формировании человеческого капитала и организацион-
но-экономического механизма, способных воплотить стратегию развития ком-
пании [3]. Необходим надежный, количественно определенный ориентир в виде 
рационального уровня финансовой автономии компании, дифференцированной 
в зависимости от того или иного сочетания факторов, определяющих результат 
использования собственных и заемных средств.

Данной проблеме посвящено значительное количество работ, в том числе 
известная теория и модель зависимости компании Модильяни-Миллера.

Объем журнальной статьи не позволяет подробно остановиться на недо-
статках традиционной теории.

Поскольку фактически во всех странах уровень финансовой зависимости 
компаний в среднем больше единицы (FфАкТ = 2-3), ясно, что полного погаше-
ния эффекта финансового рычага не происходит. И поэтому центральным не-
проясненным вопросом как теории, так и практики финансового менеджмента 
становится сущность экономического и статистического механизмов частичной 
компенсации разницы рентабельности компании процентной ставки за кредит 
при увеличении уровня финансовой зависимости. Традиционная теория в дан-
ном случае ограничивается только туманными утверждениями об опасности воз-
растающих финансовых затруднений.

Этот недостаток традиционной теории устранен в 1958 г. первой версией 
теории структуры капитала Модильяни-Миллера. Её появление было обуслов-
лено расширяющимися масштабами использования заемных средств со значи-
тельной неопределенностью (риском) их использования и возврата, т.е. оно было 
закономерным. Тем не менее теория Модильяни-Миллера поразила экономистов 
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и менеджеров неожиданностью и парадоксальностью своих выводов, логически 
и математически безупречно вытекавших из принятых ими предпосылок [1].

Сущность теории структуры капитала Модильяни-Миллера широко из-
вестна. Поэтому мы ограничимся кратким её изложением, останавливаясь толь-
ко на проблемных моментах.

Теория Модильяни-Миллера стала первой попыткой системного анализа 
всей совокупности условий, определяющих оптимальную структуру капитала 
(по пассиву) на основе четко сформулированных предпосылок.

Эти предпосылки в исключительно четкой редакции Ю. Бригхема и Л. Га-
пенски следующие:

1. Производственный риск может быть измерен показателем σ EBIT, и фир-
мы с одинаковой степенью производственного риска составляют группу одно-
родного риска.

2. Все наличествующие и потенциальные инвесторы имеют одинаковые 
оценки будущих значений EBIT каждой фирмы; другими словами, инвесторы 
имеют одинаковые ожидания относительно предполагаемой будущей доходно-
сти и рисковости доходов.

3. Акции и облигации продаются на идеальных рынках капитала. Это до-
пущение подразумевает среди прочего, что: а) брокерские комиссионные отсут-
ствуют; б) инвесторы могут получить займы под такой же процент, что и корпо-
рации.

4. Задолженность фирм и частных лиц лишена риска, и поэтому процент-
ная ставка по займам является безрисковой. Данная ситуация выдерживается вне 
зависимости от размеров заемного капитала, используемого фирмами или част-
ными лицами.

5. Все потоки денежных средств имеют бессрочный характер, иными сло-
вами, фирмы имеют нулевые темпы прироста и «ожидаемо постоянные» значе-
ния EBIT, а их облигации являются бессрочными с фиксированным процентом» 
[1, с. 372].

Исходя из дополнительного условия отсутствия налогов на доходы кор-
пораций и частных лиц, и основываясь на общепринятой схеме капитализации 
чистой прибыли EBIT по схеме бессрочной ренты, Модильяни и Миллер сфор-
мулировали и доказали несколько утверждений относительно влияния струк-
туры капитала на стоимость фирмы (V) и средневзвешенную цену её капитала 
(WACC) и цену акционерного капитала финансово зависимой фирмы (RL).

Утверждение 1. Стоимость фирмы, использующей заемный капитал, при 
соблюдении сформулированных выше допущений, равна стоимости финансово 
независимой фирмы и, следовательно, она не зависит от структуры капитала, т.е. 
от соотношения источников его финансирования:

R
EBIT

WACC
EBITVV VL ===
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Заметим, что в структуре этого тройного равенства в доказательстве 
нуждаются только VL = VV и EBIT/WACC = EBIT/R. Что касается равенства 
VV=EBIT/WACC, то оно аналитически выражает общепринятый подход к капи-
тализации операционной прибыли по схеме бессрочной ренты.

ф. Модильяни и М. Миллер дали арбитражное доказательство утверждения 
1, основанное на последовательном достижении равновесия на рынке ценных бу-
маг финансово независимой фирмы и фирмы, использующей заемный капитал. 
Доказательство хорошо известно, здесь нет необходимости воспроизводить его и 
ограничимся более простой схемой рассуждений, позволяющей проиллюстриро-
вать важнейшие следствия, вытекающие из утверждения 1.

Теория Модельяни - Миллера допускает только такое изменение пропор-
ций между собственным и заемным капиталом, при котором EBIT фирмы посто-
янна. Соблюдая его, выразим величину EBIT через R, С, З, i.

EBIT = RC+RЗ-Зi = RC+(R-i)З                                         

Цена собственного капитала, равная его ожидаемой отдаче, составит:

Теперь можно найти средневзвешенную цену капитала (WACC), зная, что 
цена заемного капитала – i. Для этого умножим собственный капитал С на его 
цену

( )
Ñ
ÇiRR −+

  
а заемный капитал З на i, и разделим сумму полученных величин на З+С.

В результате находим WACC:
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R
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Таким образом, действительно, средневзвешенная цена капитала любой 
фирмы данной группы риска с использованием заемного капитала или без него не 
зависит от структуры капитала и равна цене акционерного капитала финансово 
независимой фирмы R. Обратим внимание, что в числителе формулы (4) стоит 
полный денежный поток, генерируемый собственным и заемным капиталом. Но 
его вторая часть iЗ направлена в адрес кредитора, а в качестве EBIT может рас-
сматриваться только
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Поскольку одно из допущений теории Модильяни-Миллера состоит в при-
нятии нулевых темпов прироста и «ожидаемо постоянного» значения EBIT, то 
при капитализации дохода фирмы, т.е. при определении её стоимости по схеме 
бессрочной ренты величина EBIT - constanta делится на постоянную, как это 
следует из формулы (4), величину WACC, равную R.

Следовательно, и 

ttancons
R

EBIT
WACC
EBITVL ===

Таким образом, при отсутствии налогов стоимость фирмы не зависит от 
способа её финансирования, т.е. от структуры капитала.

Утверждение 2 первой версии теории Модильяни-Миллера относится 
к экономической интерпретации цены акционерного капитала финансово 
зависимой фирмы и способу её количественного выражения. Согласно ему 
цена акционерного капитала финансово зависимой фирмы включает цену 
акционерного капитала финансово независимой фирмы той же группы риска 
и премию за риск, «величина которой зависит как от разницы между ценами 
акционерного и заемного капитала для финансово независимой фирмы, так и от 
соотношения заемного и собственного капитала» [1].

RL = R + премия за риск = R + (R-i)З/C                                               

где:  З – рыночная оценка заемного капитала;
С – рыночная оценка акционерного капитала;
i – цена заемного капитала;
R - цена акционерного капитала финансово независимой фирмы.
Экономически наиболее прозрачным и четким представляется следующее 

резюме из двух утверждений теории Модильяни-Миллера: «рассматриваемые 
вместе два утверждения Модильяни-Миллера означают, что увеличение доли за-
емного капитала в структуре источников не увеличивает стоимости фирмы, так 
как выгоды от более дешевого заемного капитала будут в точности уравновешены 
увеличением степени риска и, следовательно, цены её акционерного капитала. Та-
ким образом, теория Модильяни-Миллера утверждает, что в отсутствие налогов 
как стоимость фирмы, так и общая цена её капитала не зависят от структуры 
источников. [1].

Методологический разрыв с традиционной теорией очевиден. Он заключа-
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ется в кардинальном изменении трактовки экономической сущности элемента 
(R-i)З/C. Несмотря на формальное совпадение с соответствующим элементом в 
формуле финансового рычага традиционной теории, его природа в теории Моди-
льяни-Миллера совершенно иная. Если традиционная теория рассматривает 
его величину R-i как простое приращение рентабельности собственного 
капитала для фирм, имеющих R>i, то теория Модильяни-Миллера утверждает, 
что эта разница является платой за пропорциональное отношению (З+С)/С 
повышение риска для владельцев акционерного капитала. На них переносится 
вся возможная величина экономических потерь, обусловленная принципиальной 
неопределенностью экономических результатов применения как собственного 
(акционерного), так и заемного капитала. Эта неопределенность количественно 
выражается среднеквадратичной ошибкой отдачи капитала σR.

Из сказанного следует, что Модильяни и Миллер решили проблему ком-
пенсации разницы R-i скорее идеологически, чем конструктивно, оставив поиск 
конкретных механизмов частичного или полного её погашения исследователям 
второго эшелона.

Большая их часть пошла по пути построения компромиссных моделей на 
основе субъективных оценок повышения вероятности финансовых затруднений 
у фирм с высоким F [1]. В компромиссной теории структуры капитала, развитой 
на основе теорий Модильяни-Миллера, получены важные качественные выводы 
[4].

Это направление представляется второстепенным, поскольку далеко еще 
не раскрыты объективные факторы погашения эффекта R-i. В их числе важней-
шие:

1. возможность и даже неизбежность увеличения производственного риска 
в области использования заемных средств;

2. абсолютно неизбежное увеличение срока погашения кредита и связанное 
с ним возрастание общей суммы основного долга и процентов при росте F.

Схематически сущность первого механизма в следующем.
В силу известной теоремы сложения дисперсий случайных независимых 

величин умножение собственного капитала компании в F раз приведет к увеличе-
нию среднеквадратического отклонения уровня рентабельности в отношении  .

Весь риск, связанный с вероятностью отклонения ожидаемой рентабельно-
сти R на эту величину в меньшую сторону, перекладывается на акционеров как 
дополнительный (финансовый) риск, на фоне которого разница становится все 
меньше, пока не станет неразличимой.

разница уровней общего риска   по теории Модильяни-Миллера полностью 
и автоматически уравновешивает выгоду R-i, получаемою от использования 
заемного капитала. Здесь исключительно важным является тезис о полном и 
автоматическом погашении эффекта финансового рычага R-i повышением не-
определенности . Если оно происходит, тогда, безусловно, любые долгосрочные 
займы нейтральны в смысле воздействия на капитализацию компании.
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Арбитражное доказательство Модильяни-Миллера данного утверждения 
относится к условию рекапитализации. Но на практике рекапитализация редкое 
исключение. Поэтому следует ожидать, что в реальной экономике наблюдается 
частичное, а не полное погашение эффекта финансового рычага, иначе невозмож-
но представить: какие причины побуждают менеджеров компаний ведущих 
стран мира иметь 50-60 % заемного капитала в структуре пассивов. При всем 
том выдающаяся идея Модильяни-Миллера о переносе дополнительного 
производственного риска (в виде финансового) на акционеров не подлежит 
сомнению.
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Локтионова Е.в.

коМПЛексное освоение территорий как 
инструМент созДания ЛоГистической 

инФраструктуры в жиЛиЩноМ строитеЛьстве

Одной из основных проблем современных мегаполисов является пробле-
ма возрастания транспортного потока, к которому нередко не готова дорожная 
сеть. Постоянные пробки в городах-миллионниках связаны, прежде всего, с еже-
дневным маятниковым перемещением большей части населения по маршруту 
«дом-работа-дом». Эта проблема появилась по той причине, что до недавнего 
времени было распространено четкое зонирование территорий города, т.е. рас-
пределение участков по их функциональному назначению (промышленные рай-
оны, общественно-деловые центры, так называемые «спальные районы» и т.д.). 
Это приводит к повышению концентрации функций и людей в определенных 
местах города. В настоящее время девелоперы постепенно уходят от четкого 
функционального ограничения застраиваемых территорий, соблюдая при этом 
принципы зонирования в масштабе города. Для создания комфортного прожи-
вания необходимо создать на местах застройки такой баланс жилой и коммерче-
ской недвижимости, социальной и транспортной инфраструктуры, чтобы чело-
век мог максимум своих потребностей решить в пешеходной доступности. Это 
становится возможным благодаря тому, что большая часть застройки в настоя-
щее время ведется квартально, отдельные объекты недвижимости возводятся в 
основном в центре города, где есть жесткие ограничения по площади застройки. 
Таким образом, многофункциональная застройка создает жилую среду в рамках 
концепции «Нового урбанизма».

концепция «Нового урбанизма», возникшая в США в 80-х годах прошлого 
века, предполагает [1, с. 19]:

- пешеходная (в рамках 10 минут) доступность основных социальных и 
коммерческих объектов;

- медленное движение транспорта внутри дворов, отсутствие парковочных 
мест внутри жилых кварталов («двор без машин»);

- наличие подземных и наземных паркингов, а также инженерных сооруже-
ний на задней линии застройки;

- увеличение плотности застройки, создание большого количества разно-
образных по видам деятельности предприятий, дающих дополнительные места 
проживающему рядом населению;
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- увеличение числа пешеходных и велосипедных дорожек для перемеще-
ния внутри кварталов.

Логистика города – это практическая организация процесса функциониро-
вания потоков материалов, транспортных средств, людей, энергии, финансов и 
информации, а также организацию работы инфраструктуры (социальной, про-
изводственной, транспортно-логистической) в рамках городской агломерации в 
условиях усиления товарообмена субъектов хозяйствования [2, с. 30].Основная 
цель логистики города заключается в эффективном управлении всеми видами 
потоков для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, которое 
проживает на данной территории.

Девелопмент – строительная деятельность, связанная с реконструкцией 
или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к 
увеличению их стоимости[3, с. 53]. Девелопмент жилой недвижимости является 
неотъемлемой частью логистики города, так как создает объекты капитального 
строительства, которые формируют направление дальнейшего развития логи-
стической системы мегаполисов, то есть фактически создает предпосылки для 
роста городской агломерации, задает качество не только непосредственного про-
живания граждан, но также качество транспортного обеспечения новых селитеб-
ных территорий.

Инфраструктура города – это совокупность объектов, находящихся на 
определенной территории и предназначенных для удовлетворения потребностей 
жителей с одной стороны, и для создания условий для функционирования пред-
приятий и организаций с другой [1, с. 34]. 

Если рассматривать инфраструктуру на уровне отдельных застраиваемых 
участков, то можно выделить следующие ее виды:

- социальная инфраструктура (детские сады, школы, поликлиники, спор-
тивные и детские площадки, почтовые отделения, жилищно-коммунальное хо-
зяйство);

- коммерческая инфраструктура (магазины, аптеки, фитнес-центры, отде-
ления банков, службы быта, общественное питание)

- транспортная инфраструктура (проезжая часть и тротуары, мосты, подзем-
ные тоннели, остановки коммерческого и социального общественного транспор-
та, станций метрополитена, парковки, паркинги, пешеходные зоны, придомовая 
территория, велосипедные дорожки, освещение, шлагбаумы, инженерные сети и 
сооружения);

- природная инфраструктура (водоемы, зеленые насаждения, естественный 
рельеф местности, структура почвы).

Логистическая инфраструктура города – динамическая адаптивная система 
социально-экономических объектов, координирующая и интегрирующая движе-
ние потоков на разных системных уровнях в соответствии с поставленными це-
лями, задачами и заданными критериями оптимальности [с. 75]. Исходя из этого 
определения, в понятие логистической инфраструктуры города и отдельных его 



70

ISSN 2072-5833

частей включать следует транспортную, социальную и коммерческую инфра-
структуры.

Авторы [5, с. 173] считают, что логистическая инфраструктура квартала 
– это ни что иное, как микроуровень логистической инфраструктуры города, од-
нако на наш взгляд целесообразно выделять в качестве микроуровня отдельный 
участок под застройку, выделяемый  конкретному девелоперу (рис.)

 

Макроуровень Логистическая инфраструктура района 

Мезоуровень 

Микроуровень 

Логистическая инфраструктура квартала 

Логистическая инфраструктура участка 

Мегауровень Логистическая инфраструктура города 

рис. Уровни логистической инфраструктуры в жилищном строительстве

При этом можно считать, что квартал для целей строительства – это прямо-
угольный участок, ограниченный четырьмя, реже тремя улицами, который мо-
жет включать в себя несколько участков, застраиваемых отдельно.

Необходимость такого дробления обусловлена сложившейся в настоящее 
время непростой ситуацией в сфере жилищного строительства. федеральным 
законом от 23.06.2014 N 171-фЗ в Градостроительный кодекс была введена Ста-
тья 46.4. о комплексном освоении территории (кОТ). комплексное освоение 
территории включает в себя подготовку документации по планировке терри-
тории, образование земельных участков в границах данной территории, строи-
тельство на земельных участках объектов транспортной, коммунальной и соци-
альной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией 
по планировке территории.Заказчиком такого вида работ выступает государство 
в лице муниципальных органов, при этом с застройщиком (строительной или 
девелоперской компанией) заключается договор  кОТ, который является своео-
бразным дополнением к договору аренды земельного участка, выделяемого под 
застройку. Таким образом, государство стремиться обязать застройщиков созда-
вать за свой счет объекты инфраструктуры на застраиваемых территориях, а за-
тем передавать их на баланс муниципалитета. Эта модель застройки считается 
одной из самых эффективных и выгодных для всех заинтересованных сторон, 
так как государство получает развитую инфраструктуру города, не вкладывая 
собственные средства, строительные компании получают участки под застройку 
в условиях дефицита свободных земель, покупатели жилья получают комфорт-
ную среду для проживания. Однако для девелоперских компаний существует две 
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проблемы, без решения которых массовое строительство по договорам кОТ не-
возможно:

- сложности с оформлением большого пакета документации для участия в 
конкурсе на заключение договора кОТ;

- финансирование работ по возведению как самих жилых комплексов, так и 
логистической инфраструктуры, что становится особенно сложно в условиях из-
менения законодательства и запрета на заключение договоров долевого участия 
в строительстве, введенного с 2018 года.

Если первую проблему можно решить только путем упрощения процедуры 
заключения договоров кОТ, то решить вторую проблему можно путем перехода 
на мезоуровень логистической инфраструктуры.

В настоящее время выделяются участки под застройку только одному за-
стройщику, соответственно и создание логистической инфраструктуры проис-
ходит внутри одного участка (микроуровень) и нередко данная инфраструктура 
не согласуется с соседней в рамках одного квартала. комплексное освоение тер-
риторий по кварталам (мезоуровень) могло бы привести к более согласованным 
действиям нескольких застройщиков и совместном финансировании строитель-
ства крупных инфраструктурных объектов, таких как дороги, мосты, поликли-
ники.

комплексное освоение территорий несколькими застройщиками одновре-
менно будет иметь ряд положительных эффектов, а именно:

1. развитие ранее неосвоенных земель окраин городов и близлежащих к 
нему населённых пунктов.

как правило, это крупные неосвоенные территории, где разрешено строи-
тельство индивидуальных жилых домов. Эти земли не вовлечены в хозяйствен-
ный оборот, что выгодно с точки зрения девелоперов. Строительство жилой 
недвижимости на таких территориях позволяет без дополнительных затрат за-
строить пустующие земли, и этим расширить границы освоенной городской за-
стройки. 

Нужно заметить, что коттеджные поселки и таунхаузы, возводимые на гра-
ницах городов, являются не самым эффективным способом застройки данного 
типа земель, так как они не удовлетворяют потребностям населения крупных 
мегаполисов в жилье в той мере, в которой им способна дать высотная жилая 
застройка.хаотическая застройка на окраинах мегаполисов сильно снижает ин-
вестиционную ценность новых проектов, так как приводит к ухудшению инфра-
структуры города. 

Многофункцианальная застройка на принципах «Нового урбанизма» по-
зволит существенно сократить транспортные потоки с окраин городов в центр, 
что в значительной степени будет способствовать решению транспортных про-
блем. При этом девелоперы строго следуют Градостроительному плану. По-
скольку считается, что жилая застройка приобретает упорядоченный вид, если 
ее расположение, назначение, оснащение объектами логистической инфраструк-
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туры утверждено в соответствии с Градостроительным планом. 
2. Повышение ценности ранее непривлекательных для жилого строитель-

ства земель.
Земли окраин города и близлежащих к нему населенных пунктов, которые 

раньше не рассматривались застройщиками как выгодные объекты для капита-
ловложений, с развитием жилищного строительства и снижением свободных 
пятен под застройку ближе к центру города все чаще интересуют девелоперов. 
Основным недостатком такого типа земель является дороговизна подведения к 
ним инженерных сетей. По современному законодательству эти работы ложатся 
на девелопера. Более того, подведенные к объекту жилищного строительства ин-
женерные сети, подлежат дальнейшей передаче городу. Тем не менее, освоение 
подобного рода земель, особенно при комплексном освоении земель нескольки-
ми застройщиками, повышает их ценность и облегчает освоение близлежащих 
территорий. 

3. Возведение жилой недвижимости, максимально ориентированной на 
спрос покупателя.

как правило, большинство девелоперских проектов, предназначенных для 
окраин, направлено на создание жилых комплексов эконом-класса. Это объясня-
ется не столько производственными и инвестиционными возможностями деве-
лоперских компаний, сколько спросом именно на жилье этого сегмента, которое 
обусловлено отдалённым расположением. Это обстоятельство диктует концеп-
цию подобных девелоперских проектов. Их основной задачей является преодо-
ление несоответствия между проектным решением и потребительскими ожида-
ниями. Его успешное разрешение в свою очередь позволяет сократить риски.

4. Удовлетворение потребностей населения в жилье
Положительным моментом любых девелоперских проектов является соци-

альный эффект. В принципе, он свойственен девелопменту жилой недвижимо-
сти в целом и выражается в улучшении инфраструктуры города и, главное, в 
обеспечении населения жильем, что является одной из основных конституци-
онных потребностей общества. комплексное освоение территорий несколькими 
застройщиками расширит фонд социального жилья за счет государственных фе-
деральных программ (помощь молодым семьям и другие) и фонда коммерческих 
жилых помещений, выставленных девелоперскими и риэлтерскими фирмами на 
продажу посредством государственных закупок. 

5. реализация принципов управления качеством продукта
Среди положительных тенденций также следует отметить особое внима-

ние к качественной составляющей проекта. В условиях возрастающей конкурен-
ции и сокращения ресурсов, необходимых для реализации проектов, качество 
проектов является одним из показательных факторов, привлекающих потреби-
теля. Предоставление товара в необходимом количестве (ассортимент квартир, 
чьё исполнение, планировка и метраж наиболее полно удовлетворяют покупа-
тельскому спросу) и в необходимом месте, с надлежаще разработанной и вве-
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денной в действие инфраструктурой. к тому же жильё должно быть выполнено с 
соблюдением экологических условий. Всё это вызывает повышение требований 
к поставляемым сырью и материалам, и свидетельствует о том, что девелопмент 
недвижимости, как логистический метод организации процесса строительства, 
внес свои положительные коррективы на рынок жилой недвижимости.

6. Отраслевой (макроэкономический) аспект
Невозможно отрицать позитивное влияние комплексного освоения терри-

торий на развитие города и региона в целом, что объясняется высоким мульти-
плицирующим эффектом деловой активности в сфере недвижимости. 

Инвестиции в жилую недвижимость ведут к росту активности в целом 
ряде смежных отраслей экономики: в производстве строительных материалов, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, производстве потребительских товаров дли-
тельного пользования и прочее. В конечном итоге это ведёт к приросту валового 
продукта и занятости в стране.

Таким образом, можно сделать вывод, что логистическая инфраструктура 
города, как социально-экономическая система нуждается в грамотном планиро-
вании и управлении. коллективное освоение территорий несколькими застрой-
щиками позволит возводить объекты логистической инфраструктуры более ра-
ционально и с меньшими затратами со стороны застройщиков, что несомненно 
приведет к снижению стоимости готовых объектов жилой недвижимости и сни-
зит сроки строительства.
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кизилов а.С. 

ЭконоМические ПерсПективы развития 
оБЪектов историко-куЛьтурноГо насЛеДия 

в структуре ЭтническоГо ПреДПриниМатеЛьства

В структуре этнического предпринимательства Большого Сочи особое 
место занимает предпринимательство в рекреационных зонах представителей 
коренного населения причерноморской Шапсугии. В отличие от предпринима-
тельства на многих рекреационных участках Адлерского, хостинского, Цен-
трального и Лазаревского района экономическая деятельность в рекреационном 
туризме коренного населения имеет весьма характерные своеобразные черты, 
которые имеют положительное отличие от остальных. Данные аспекты изуча-
емого направления ранее не систематизировались, и полученная информация 
была во многом собрана в период полевых исследований, выполненных в период 
с 2015 по 2017 г.г. работа выполнялась совместно с кафедрой всеобщей истории 
и международных отношений фИСМО кубанского государственного универ-
ситета. Согласно проекта No 15-18-00008 Вымирание малых народов: факторы, 
дискуссии, ревитализация. Грант рНф 2015-2017.

рассмотрим изучаемый фактор на ряде существующих примеров, среди ко-
торых можно отметить мегалитические памятники, этнографические объекты, 
связанные с эпосом, имеющие эстетические выгодные особенности (живопис-
ные ущелья, водопады и прочее).

Одним из «брендовых» узлов в структуре существующих на Черноморском 
побережье рекреационных блоков являются дольмены. рассмотрим этот фактор 
в сравнении с тем положением дел в «дольменом» бизнесе, который сложился на 
соседних с Сочи курортных участках побережья. При этом анализе необходимо 
учесть как вовлечённость в этот процесс предпринимателей, реализующих тури-
стам услуги, сувениры и сопутствующие товары, так и их отношение к сохран-
ности самих археологических памятников, поскольку именно эта сохранность 
является залогом дальнейшего развития рассматриваемых рекреационных зон. 
Сразу стоит отметить, что мы проводим сравнительный анализ именно доль-
менов и дольменных групп, находящихся в непосредственном расположении в 
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рекреационных зонах и зонах активного посещения туристов, а не в отдалённых 
горных участках.

Можно на основании многолетнего мониторинга отметить, что дольмены 
Новороссийска (пос. Васильевка), Геленджика (долина реки Жане, пос. Широ-
кая щель, долина реки Догуаб, пос. Пшада) и Туапсе (пос. Джубга, пос. Шепси, 
«каменный карьер») в вопросах сохранности и рекреационной инфраструктуры 
находятся в весьма невыгодном положении. Если центральная группа дольменов 
на реке Жане экспонируется в более-менее удовлетворительном состоянии экс-
курсионного и рекреационного использования, то остальные объекты оставляют 
желать лучшего. Изрезанные надписями последних десятилетий с географией 
проживания посетивших их туристов, уничтоженный прилежащий культурный 
слой, граничащая с мракобесием сопутствующая информационная структура и 
не выдерживающие никакой критики прилежащие ландшафты - вот краткий пе-
речень факторов, которые подтверждают очевидное отношение к этим объектам 
предпринимателей, как очевидных «временщиков». В районе Большого Сочи 
только два объекта могут быть оценены в подобных критериях, это Волконский 
дольмен и культовый камень в кудепсте.

Несмотря на менее интенсивный поток туристов к Сочинским дольменам, 
большинство из них находится в значительно более сохранённом состоянии. В 
чём же причина этого факта?

Особого внимания заслуживает отношение к дольменам аборигенного на-
селения кавказа, а именно сохранившегося в местах исконного обитания. При-
мечательно рассмотреть это отношение на примере коренных жителей причер-
номорской Шапсугии. 

У их соседей абхазов дольмен называют  псаун — дом души, душа чело-
века; адамра, ахатгун — погребальные дома; у адыгов испун, испыун, спыун 
(шапсуги); кхъэунэжь — дома для жизни в загробном мире ахърэтун; у кабар-
динцев соответственно исп-унэ — дом испа. Во всех вышеперечисленных случа-
ях дольмен ассоциируется как погребальное сооружение с вытекающим из этого 
почтительным отношением. 

Нет сведений, чтобы до кавказской войны дольмены и сопутствующие им 
менгиры или кромлехи подвергались бы систематическому разрушению. И если 
письменные документы про это умалчивают, то зарисовки времён кавказской 
войны наглядно демонстрируют нам эту ситуацию.

 Так, Джеймс Белл Станислас в своих воспоминаниях упоминает Пшадские 
дольмены, и приводит зарисовку, которая наглядно демонстрирует сохранность 
мегалитов.

 Ценнейшим историко-этнографическим источником для изучения Запад-
ного кавказа являются записки и рисунки известного военного корреспондента 
и художника-баталиста Уильяма Симпсона.  Так в долине Шахе Уильям Симпсон 
в XIX – веке записывает  услышанный от местных черкесов оригинальный вари-
ант легенды о кавказских дольменах: «Это были грубо обработанные, огромные 
мегалитические гробницы с каменными крышками. Черкесы рассказали, что в 
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этой стране в древние времена жили две расы гигантов и карликов. Гиганты дер-
жали карликов в этих сооружениях, как в тюрьме, и через небольшое отверстие в 
каждом мегалите гиганты кормили своих маленьких заключенных» [5. С. 75-76] .

Уильяму Симпсону принадлежат и первые изображения сочинских доль-
менов из долины реки Шахе, выполненные так же с большой точностью. Изо-
браженный на следующем рисунке дольмен на современной фотографии можно 
сравнить с его изображением на переднем плане зарисовки. Дольмен не постра-
дал.

  

рис. 1. Дольмены на реке Шахе.

Из материалов фотоархива 1910 года русской аристократической семьи Бо-
гословских [1], которые долгое время жили на сочинско-туапсинском участке 
черноморского побережья кавказа [2], можно также получить объективную ин-
формацию о сохранности мегалитов. На фото запечатлены дольмены бассейна 
реки Аше, которые местные шапсуги показывали переселенцам из центральных 
регионов россии. Следует отметить, что спустя сто лет можно объективно оце-
нить изменение состояния мегалитических сооружений.

Так, по информации Ислама Ушхо, потомка сочинских убыхов [3], в по-
селке Шхафит дольмен находится по адресу: ул. Адыгейская д.33, хозяин домов-
ладения Гвашева Даханэф Даулетовна. Этот дольмен запечатлён на фотографии 
1910 года, этот же дольмен был в том же ракурсе сфотографирован в наши дни. 
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рис. 2. Дольмен в посёлке Шхафит

Очевиден факт, что дольмен за прошедшее столетие не претерпел никаких 
изменений или разрушений, на нём отсутствуют процарапанные надписи или 
цифры-даты. Более того, хозяева территории покрыли прилежащую к дольмену 
территорию тонким слоем бетона и тем самым законсервировали культурный 
слой, чем сохранили возможность археологических изысканий в перспективе. 
Также стоит отметить, что находящиеся во дворе этого дома могилы и памятни-
ки-надгробья полковника и кавалера Андрея Терентьевича Мухортова - участни-
ка кавказской войны, его жены и сына также находятся в состоянии хорошей со-
хранности. Таким образом, двор образует исторический комплекс – некрополь, 
состоящий из элементов разных исторических эпох. В дополнение к сказанному 
нужно добавить, что семейное предпринимательство за последние годы расши-
рилось. В комплексе к историческому объекту хозяева предлагают сувенирную 
продукцию, дегустацию вин и мёда, работает национальная кухня. 

Опираясь на фотодокументы из архива Богословских, нельзя не отметить, 
что дольмены, находившиеся не в частных владениях, а в совхозных землях 
сильно пострадали в период расширения сельскохозяйственных угодий. Такая 
ситуация произошла в урочище калежтам на плато под названием «Яблоневый 
сад». На фото из архива Богословских дольмен с портальной галереей находился 
в идеальном состоянии, в наши же дни он имеет повреждения покровной пли-
ты (она сброшена на землю, а дольмен присыпан отвалом от работы бульдозе-
ра). Совершенно очевидно, согласно разрушениям, что в советское время рабо-
та строительной техники разрушила большую часть дольменного комплекса. к 
этому выводу однозначно пришли неоднократно посещавшие эту территорию 
археологи и члены Сочинского рГО.

В то же время, например, несмотря на отсутствие коммерческой заинтере-
сованности, в соседнем ауле калеж во дворе частного дома по адресу: ул. Теу-
чеж д.17 (хозяин домовладения коблев Даулет хамталович) дольмен находится 
в состоянии полной сохранности. Останки разрушенных природой дольменов в 
некоторых других домах того же аула также не уничтожаются в интересах хозяй-
ственной деятельности.



На подъезде к аулу хаджико, в урочище капыпгэ, долгое время действовал 
рекреационный объект, возникший возле дольмена, имеющего и сейчас очень 
хорошую степень сохранности. хозяин бывшего около дольмена кафе Гвашев 
Аскер хамзетович создал инфраструктуру объекта, учитывая и эстетическую, и 
охранную составляющую историко-культурного объекта. Однако, после многих 
лет работы объект был официально закрыт по причине ранее не учтённого вто-
рого дольмена в полностью разрушенном состоянии, в охранной зоне которого 
оказалось построенное как временное сооружение здание кафе. Таким образом, 
рекреационный объект на данный момент не функционирует. Однако стоит отме-
тить, что дольмены сохранились в том же состоянии (то есть без антропогенных 
повреждений) как и были ранее. Одиноко стоит в десяти метрах от основного 
дольмена оборудованный противопожарный щит с ящиком для песка!

Интересно отметить и факт создания новых дольменов в рекреационных 
зонах. В процессе развития рекреационного туризма желающих привлечь посе-
тителей древностями гораздо больше, чем имеется самих древностей. как ре-
зультат этого положения дел в удобных для посещения и транспортно доступных 
местах предприниматели шапсуги начали строить копии дольменов с исполь-
зованием натурального камня. Так, на данный момент в ауле хаджико, в кафе 
Напсо Мурата установлен плиточный дольмен. 

 По дороге в аул Наджиго вдоль реки Макопсе хейшхо Бакир Аскерович 
построил кафе и музей, во дворе которого также имеется изготовленный «доль-
мен-новодел».

Предпринимательство с использованием мегалитов весьма привлекательно 
и, например, в ауле калеж бизнесмен Аручиди Юрий Иванович, выкупив у мест-
ных шапсугов участок с недавно изготовленым дольменом, построил  рядом с 
ним  кафе и музей «Сиртаки». Таким образом, можно констатировать очевидный 
факт заинтересованности не только в сохранении настоящих дольменов, офици-
альных археологических памятников, но и создание новых в сугубо коммерче-
ских целях. Помимо рекреационных зон дольмены в Сочи появились и в парках 
Дендрарий, ривьера и историко-этнографическом сквере «форт».

 Важно отметить факт, что преобладающий процент в структуре этническо-
го предпринимательства в зонах расположения дольменов составляют коренные 
жители – шапсуги. При опросе коренных жителей сочинского района все они 
сходятся в едином мнении о том, что дольмены строили их далёкие предки. Так, 
авторитетный респондент из аула хаджико, Лазаревского района города Сочи, 
прямой потомок сочинских убыхов халид Салихович Ушхо [3] в своём рассказе 
однозначно утверждал, что его предки всегда почтительно относились к дольме-
нам, никогда не тревожили их, прекрасно понимая, что это древние погребения. 
Однако, никаких ритуалов около мегалитов и посвящённых самим дольменам 
он не припомнит, объясняя это отсутствие культовых обрядов тем, что они из-
жили себя за древностью лет. Аналогичное мнение и точку зрения излагают и 
представители шапсугского и соседнего абхазского автохтонного населения. Для 
объективности следует отметить, что в годы интенсивного развития побережья 
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в советский период и в аборигенных районах происходило уничтожение дольме-
нов, но эти акты вандализма происходили по требованию руководства с целью 
либо строительства автотрасс, либо расчистки сельхозугодий. При этом стоит 
отметить, что древние сооружения, находившиеся во дворах частных домовладе-
ний, разрушениям не подвергались, однако их использовали с хозяйственными 
целями. 

Следует отметить, что такого рода новаторства в структуру этнического 
предпринимательства у шапсугов оказывают положительный импульс в вопросе 
развития шапсугского туристического предпринимательства в целом, посколь-
ку вызывают необходимость повышения качества предлагаемых услуг по при-
чине здоровой конкуренции. Заметно изменился выбор сувенирной продукции, 
изготавливаются и реализуются не абстрактные модели дольменов кавказа 
и целевые точные копии именно дольменов конкретной рекреационной зоны 
(Шхафит, Большой кичмай, калеж и пр.). Бывшая ранее слабая конкуренция 
внутри этнического предпринимательства в рекреационных зонах порождала 
пренебрежительное отношение к антуражу и интерьеру объектов. Использова-
лись нехарактерные строительные материалы для постройки гостевых саклей 
и зон для проведения танцевальных и музыкальных этнических представлений. 
Однако на данный момент активизировались такие ремёсла как производство 
покровной дубовой дранки и других характерных местных строительных мате-
риалов, поскольку постоянно увеличивающееся количество кафе - этнических 
подворий для посещения туристов вызвало дефицит натуральных материалов 
для их оформления. Утраченное даже в инфраструктуре национального парка 
подобного рода производство возрождено сейчас в ауле калеж. Именно дранка, 
сделанная в калеже, была использована в исторических реконструкциях истори-
ко-этнографического сквера «форт» в самом центре города Сочи. Также эта про-
дукция востребована при создании этнографических уголков в рекреационных 
объектах. В ауле Тхагапш появилась керамическая мастерская для туристов по 
производству художественной гончарной продукции. 

Стоит отметить и процесс возникновения новых перспективных направле-
ний в развитии рекреационных зон и на примере создания достопримечательно-
стей, основанных на эпическом материале. Так в ауле Большой кичмай открыли 
памятный камень старинного шапсугского рода Мугу. Специально на открытие 
памятного места приехало около 300  гостей из Большого Сочи, соседних ау-
лов, а также из других городов и районов кубани, Адыгеи и Абхазии. Памятный 
знак старинного рода шапсугов Мугу установили в урочище Мугухабль. Именно 
отсюда, с долины реки Шахе ведет свою историю этот род, сохранившийся в 
преданиях и сказаниях [4]. Исследования показывают некоторое несоответствие 
этой информации с первоисточниками. В период кавказской войны некоторые 
легенды были записаны английским путешественником Д.С. Беллем, и одна ле-
генда рассказывает об убыхе Маго, победившем огромного змея, поедавшего лю-
дей и жившего в районе Субаши (Шахе). Однако шапсуги настаивают, что Маго 
был шапсуг. Несомненно, что выходящая из глубины веков легенда о событиях 
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на реке Шахе (пограничной между убыхским и адыгейским этносами) одинако-
во близка им обоим, вопрос лишь в том, как в наше время её интерпретируют. 
Безусловно, очевиден факт начавшего развитие участка рекреационной зоны, 
появление на нём кафе и пр. В процессе полевых исследований летнего сезона 
2017 года в окрестности установленного обелиска осмотр прилежащей терри-
тории показал наличие большого количества средневековой керамики. Ниже по 
склону зафиксирован крупный комплекс средневековых погребальных курганов. 
Имеющийся материал подтверждает наличие древнего поселения и, тем самым, 
даёт фактические перспективы объективного дальнейшего развития этого участ-
ка. Возможен вариант создания в дальнейшем комплекса историко-этнографиче-
ской экспозиции.

Таким образом, становятся очевидными перспективы дальнейшего эконо-
мического развития рекреационных зон Большого Сочи именно с использова-
нием опыта уже существующей структуры этнического предпринимательства. 
Этот опыт тем более важен в укреплении процесса сохранения историко-куль-
турного наследия нашего региона.
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Зайков в.П.

о реаЛизации ПринциПов ПроектноГо 
МенеДжМента в систеМе ГосуДарственноГо 

и МунициПаЛьноГо уПравЛения

Общемировая управленческая практика свидетельствует, что организаци-
онные бизнес-структуры всегда более оперативно и гибко реагируют на рыноч-
ные процессы, поскольку от этого напрямую зависит их конкурентоспособность 
и прибыль. Государственные же организации, не испытывающие давления рын-
ка, к необходимости проводить новации относятся консервативно. В этой связи, 
считаем, что в современных условиях государственного управления необходимо 
резко повысить эффективность деятельности отечественных государственных 
структур, особенно в части постановки целей и результативного их достижения. 
Для решения этой достаточно значимой задачи, целесообразно использовать ос-
новные принципы проектного менеджмента, сформулированные и реализован-
ные в практике корпоративных бизнес-структур [1,2]. 

Для развития этого процесса в 2013 году при Минэкономразвития россии 
был создан Совет по внедрению принципов проектного менеджмента в органах 
исполнительной власти, в который вошли представители российского бизнеса, 
образования и науки. разработанные данным министерством методические ре-
комендации при участии Совета определяют такие цели внедрения проектно-
го управления, как достижение запланированных результатов в более короткие 
сроки, более эффективное использование бюджетных ресурсов, обоснованность 
и своевременность, прозрачность принятия государственных управленческих 
решений [3]. Однако, следует признать, и на сегодня, в государственных и муни-
ципальных программах фактически отсутствует проект с конкретным конечным 
продуктом.

С другой стороны, внедрение проектного менеджмента в органах исполни-
тельной власти по всей стране, уже само по себе является крупномасштабным 
проектом. Его реализацию, как и в теории проектного управления также необ-
ходимо осуществлять в последовательные этапы, начиная от организационного 
(формирование системы, распределение функций), методологического (разра-
ботка положений, регламентов) и заканчивая обучающим этапом (утверждение 
компетенций, обучение государственных служащих приемам проектного управ-



ления). 
Все проекты в органах власти (государственной или муниципальной) под-

разделяются на приоритетные (ключевые инициативы, контролируются лично 
руководителем органа), внутренние (реализующиеся структурными подразделе-
ниями органа) и внешние (внедряющиеся под контролем органа власти). При 
внедрении механизмов проектного управления применяются Международные 
и Национальные стандарты (в частности, ГОСТ р ИСО 10006–2005, ГОСТ р 
54869–2011 и др. [4-8]), но процесс их внедрения, по нашему мнению, происхо-
дит достаточно медленно.  

Актуальность проблематики данного исследования определяется и тем, 
что уже достаточно долго решается проблема эффективного использования бюд-
жетных ресурсов и повышения эффективности труда госслужащего. Методики 
оценки финансового менеджмента госструктур используются [9-11], но пока не 
приносят ощутимого результата. Внедрение же методов проектного управления 
позволит, с нашей точки зрения практически решить эту проблему и полагаем, 
в достаточно короткие сроки, поскольку координатор программы (муниципаль-
ной, государственной, федеральной) в лице руководителя подразделения органа 
исполнительной власти несет персональную ответственность за результатив-
ность реализации программы.   

Процесс внедрения проектного управления в практику работы органов ис-
полнительной власти, бесспорно нуждается в научном обосновании. Предметом 
и основными задачами исследования может быть:

- раскрытие специфики понятия и сущность проекта в сфере государствен-
ного и муниципального управления;

- проведение анализа нормативно-методической базы внедрения модели 
проектно-ориентированной системы в органы исполнительной власти и опреде-
ление направлений ее совершенствования;

- выявление проблем в организации проектного менеджмента на уровне 
муниципального управления;

- разработка мер по комплексному решению проблем внедрения механиз-
мов проектного менеджмента в практике работы органов государственного и му-
ниципального управления.

Исследуя ключевые понятия в рамках данной темы, нами был сделан вы-
вод, что понятие проекта учеными-экономистами чаще всего трактуется как 
комплекс мероприятий организации, направленный на достижение ее целей в 
условиях ограниченности используемых для этого ресурсов. В нормативной ли-
тературе проект отражается как «процесс» управленческой деятельности, но в 
любой трактовке ему свойственные некие общие черты (ограничение во време-
ни и по ресурсам, направленность на достижение цели). Главные преимущества 
проектной формы для сферы государственного управления, по нашему мнению, 
заключаются в том, что она:

1) позволяет конкретно оценить бюджетный эффект от реализации проекта 
(государственной программы);
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2) является эффективным способом привлечения и использования наибо-
лее квалифицированных кадров, в том числе, из негосударственного сектора на 
контрактной основе;

3) создает реальные предпосылки использования принципов проектного 
управления в целях повышения эффективности управления бюджетными инве-
стициями. 

В ходе исследования нами установлены различия межу процессом и проек-
том, но одновременно и их взаимосвязь, поскольку внедрение любого процесса 
в организации представляет собой проект, а любой проект состоит из взаимосвя-
занных последовательных процессов.

Очевидно, что для эффективного протекания процессов проектного управ-
ления в органах исполнительной власти должна функционировать целая система 
проектного управления, основанная на следующих принципах.

1. Принцип последовательности. Система проектного менеджмента вне-
дряется поэтапно, с определенными сроками (рис.1).

Отметим, что на каждом этапе организации системы проектного менед-
жмента в государственном органе в рамках каждого вспомогательного процесса 
реализуется набор мероприятий, взаимосвязанных и необходимых для дальней-
шего развития системы.

2. Принцип ориентации на конкретный результат. Под результатом в дан-
ном случае, нами понимается практическая польза от создания Проектного ко-
митета, Проектного офиса, информационной системы проектного управления, а 
также систем показателей, шаблонов документов, регламентов. 

3. Принцип постепенного усложнения. На начальной стадии создаются не-
сложные элементы системы, но поэтапно, в систему добавляются все новые эле-
менты, связи тем самым, система усложняется.

4. Принцип итеррационности (апробация наработок, выявление и исправ-
ление ошибок, фиксация результата).

5. Принцип целостности, означает, что все решения взаимосвязаны и в си-
стеме проявляется синергетический эффект.

Полагаем, что в системе государственного проектного менеджмента долж-
ны реализовываться и другие принципы, в частности, принцип простоты (унифи-
кация, типизация решений), принцип гибкости (адаптация системы к изменяю-
щимся организационным, технологическим, иным внешним условиям), принцип 
полезности (внедряемая система проектного управления должна повышать эф-
фективность работы органов государственного и муниципального управления). 

Представляет интерес, как принципы проектного менеджмента внедряют-
ся в практику третьего уровня управления, т.е., муниципального управления. В 
иллюстрации, приведем некоторые результаты нашего исследования на примере 
муниципального образования город-курорт Геленджик краснодарского края.

Так, по уставу анализируемого нами муниципального образования [12] 
выявлены вопросы местного значения, решаемые инструментом проектного 
менеджмента, основными из которых является составление проекта местного 
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бюджета и утверждение генерального плана. Проектные функции приоритетно 
закреплены за Управлением архитектуры и градостроительства, начальник кото-
рого вполне может выступать в роли первого заместителя Проектного комитета 
и (или) руководителя Проектного офиса.  

рис. 1. Этапы внедрения принципов проектного 
менеджмента в государственных органах
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Установлено, что принципы проектного менеджмента отражены в муни-
ципальных актах по разработке и оценке эффективности муниципальных про-
грамм. В частности, по Постановлению администрации от 10.09.2014 №2686 
[13], определена стандартизованная структура паспорта муниципальных про-
грамм, регламентируется принципиальное содержание их разделов. Принципы 
проектного менеджмента отражены в явном виде в процедурных требованиях к 
проекту муниципальной программы. Экспертиза проекта проходит в несколько 
этапов, начиная от оценки его управлением экономики  и заканчивая публичны-
ми слушаниями.

Выяснено, что большую роль выполняет координатор муниципальной про-
граммы, который по сути несет ответственность за ее эффективность и реализу-
емость, достижение планируемых результатов. 

В завершение скажем, что контроль за реализацией муниципальной про-
граммы и окончательную оценку эффективности ее реализации осуществляет 
управление экономики муниципального образования, которому координатор 
представляет утвержденный сводный сетевой план-график реализации про-
граммных мероприятий (в месячный срок со дня доведения до главного распоря-
дителя средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 
лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования), сведения о вы-
полнении этого графика, также отчет об исполнении финансирования муници-
пальной программы (до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
годом).  
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Гончарова н.а., Сацукевич в.а.

ПроБЛеМы наЛоГовоГо аДМинистрирования 
круПнейших наЛоГоПЛатеЛьЩиков 

в российской ФеДерации и Пути их решения

Начало налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков 
в россии положено в 1998 году созданием специализированных инспекций. В 
настоящее время налоговое администрирование крупнейших налогоплательщи-
ков в россии характеризуется наличием нормативно-правового регулирования 
процедур налогового контроля, установлением критериев отнесения компаний 
к категории крупнейших налогоплательщиков, использованием общих функций 
налогового администрирования, осуществлением централизованного контроля 
за деятельностью инспекций по крупнейшим налогоплательщикам.

Вместе с тем, проблема формирования эффективной системы налогового 
контроля крупнейших налогоплательщиков не решена и обуславливает необхо-
димость совершенствования существующих форм налогового контроля с учетом 
специфики крупных компаний, что и определяет актуальность темы диссертаци-
онного исследования.

Обеспечение полного и устойчивого сбора налогов и других обязательных 
платежей является важнейшим условием стабилизации финансовой системы го-
сударства. решение этой задачи требует совершенствования системы налогового 
администрирования [1].

Повышение уровня налогового администрирования является одним из 
важных направлений налоговой политики, которое обеспечивает равенство кон-
курентного режима для добросовестных налогоплательщиков и снижения издер-
жек, связанных с функционированием налоговой системы.

Важно отметить, что совершенствование налоговой системы российской 
федерации направлено на формирование оптимальных отношений между биз-
несом и государством. Важнейшим направлением в решении данной проблемы 
является улучшение качества налогового администрирования налогоплательщи-
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ков. В первую очередь это касается крупнейших налогоплательщиков, вклад ко-
торых в формирование бюджета российской федерации постоянно возрастает и 
составляет по разным источникам от половины до трех четвертей всех налого-
вых поступлений [2].

крупнейшие налогоплательщики — крупные организации-налогоплатель-
щики, которые по показателям финансово-экономической деятельности и взаи-
мозависимости с другими организациями относятся к категории крупнейших. 
Именно за счет их деятельности бюджет получает большую часть налоговых 
поступлений [3]. 

В соответствие с Приказом МНС россии от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290@ 
(ред. от 19.09.2014) к крупнейшим налогоплательщикам относятся крупные ор-
ганизации, которые по показателям финансово-экономической деятельности и 
взаимозависимости с другими организациями относятся к категории крупней-
ших. 

Важно отметить, что крупнейшие налогоплательщики могут быть как на 
федеральном уровне (ОАО «рЖД»), так и на региональном уровне (АО «Тан-
дер»).

Существует ряд критериев для отнесения к категории крупнейших налого-
плательщиков, которые, как и налогоплательщики подразделяются на критерии 
для федерального уровня и критерии для регионального уровня.

Итак, для отнесения к категории крупнейших налогоплательщиков на фе-
деральном уровне или региональном уровне необходимо выполнение одновре-
менно целого ряда критериев (таблица 1).

Таблица 1

критерии отнесения налогоплательщиков 
к категории крупнейших на федеральном уровне
Наименование критерия Границы критерия

фЕДЕрАЛЬНЫЙ УрОВЕНЬ
Суммарный объем начисленных федеральных налогов по 
данным налоговой отчетности

Более 1 млрд. рублей

Суммарный объем полученных доходов Более 20 млрд. рублей
Суммарная стоимость активов Более 20 млрд. рублей

рЕГИОНАЛЬНЫЙ УрОВЕНЬ
Суммарный объем полученных доходов в пределах 

от 2 до 20 млрд. рублей
Среднесписочная численность работников более 50 человек

Вариативный 
критерий

Суммарная стоимость активов в пределах от 100 млн. рублей 
до 20 млрд. рублей

Суммарный объем начисленных
федеральных налогов и сборов 
согласно данным налоговой отчетности

в пределах 
от 75 млн. руб. до 1 млрд. руб.
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Чтобы полностью проконтролировать «самых прибыльных» налогопла-
тельщиков в российской федерации, создаются отраслевые межрегиональные 
инспекции на федеральном уровне (далее — Межрегиональные инспекции) и 
межрайонные инспекции на региональном уровне (далее — Межрайонные ин-
спекции) по крупнейшим налогоплательщикам. Создание таких инспекций по-
зволяет обеспечить качественное обслуживание налогоплательщиков, эффек-
тивный налоговый контроль и рост доходов государства. 

к примеру, на территории краснодарского края создана Межрайонная ин-
спекция фНС россии по крупнейшим налогоплательщикам по краснодарскому 
краю, на учете в которой состоят такие хозяйствующие субъекты как АО «Тан-
дер», АО «Южная бункерная компания», ООО «Ильский НПЗ» и другие.

Также важно отметить, что ежегодно контрольным управлением централь-
ного аппарата фНС россии формируется список организаций, относимых к кате-
гории крупнейших налогоплательщиков. Организации, переставшие удовлетво-
рять установленным фНС россии критериям и исключенные из данного списка, 
продолжают считаться крупнейшими налогоплательщиками в течение трех лет 
[4]. 

Вместе с тем важно отметить, что налоговое администрирование крупней-
ших налогоплательщиков, может осуществляться на трех уровнях:

- на федеральном уровне - в специализированных по отраслевому принци-
пу межрегиональных инспекциях фНС россии по крупнейшим налогоплатель-
щикам (Межрегиональная ИфНС по крупнейшим налогоплательщикам №8)

- на региональном уровне - в межрайонных инспекциях фНС россии по 
крупнейшим налогоплательщикам, создаваемых в структуре управлений фНС 
россии по субъектам российской федерации (Межрайонная ИфНС по крупней-
шим налогоплательщикам по краснодарскому краю)

- при отсутствии в структуре Управления фНС россии по субъекту россий-
ской федерации межрайонной инспекции фНС россии по крупнейшим налого-
плательщикам - в налоговом органе по месту нахождения организации с возло-
жением функций контроля за их налоговым администрированием на Управление 
(в МрИ фНС россии №8 по краснодарскому краю существует отдел камераль-
ных проверок по крупнейшим налогоплательщикам).

Важно отметить, что основным принципом проверки данной категории 
налогоплательщиков является проверка организации в целом, в т.ч. проверка 
полного перечня сделок с зависимыми компаниями, наиболее значимыми контр-
агентами и организациями, выделившимися из структуры крупнейшего налого-
плательщика с активами или имуществом [4].

Современная система налогового администрирования крупнейших нало-
гоплательщиков, несмотря на прогрессивную динамику своего развития, все же 
имеет ряд недостатков, которые требуют рассмотрения [3]. 

Последнее время, в среде отечественных ученых, практиков и публицистов 
бытует мнение о несовершенстве существующих методик оценки эффективно-
сти контрольной деятельности налоговых органов, как одной из составляющих 



налогового администрирования, в т.ч. Межрегиональных и межрайонных ин-
спекций фНС россии по крупнейшим налогоплательщикам.

На сегодняшний день налоговыми органами рф используются различные 
методики оценки эффективности контрольной деятельности (таблица 2).

Таблица 2

Методики оценки эффективности 
контрольной  деятельности налоговых органов

Наименование 
методики

Автор 
методики, 

год

Основные 
показатели методики

количество 
аналитиче-

ских 
показателей

1 2 3 4
Официальные методики оценки, разработанные фНС россии

Методика оценки эффек-
тивности контрольной 
деятельности Управ-
лений МНС россии по 
субъектам рф

МНС россии,
2003 год

1) результативность кНП;
2) результативность ВНП;
3) результативность контрольной 
деятельности в расчете на одного 
сотрудника налоговых органов.

18

Методика оценки эффек-
тивности контрольной 
работы фНС рф

фНС россии,
2004 год

1) Собираемость налогов и сбо-
ров;
2) Динамика задолженности по 
налоговым платежам;
3) Эффективность расходов нало-
говой системы.

27

критерии оценки дея-
тельности фНС рф

фНС россии,
2007 год

1) Собираемость налогов и сбо-
ров;
2) результативность налогового 
контроля по взысканию;
3) Удовлетворение в действиях на-
логовых органов.

15

Авторские методики
Методика оценки эффек-
тивности налогового кон-
троля

Алиев Г.х.,
2004 год

1) Уровень добровольно уплачен-
ных налогов и сборов;
2) Эффективность функциониро-
вания налоговых органов.

12

Методика оценки эффек-
тивности налогового кон-
троля

Щербинин 
А.Т.

2006 год

1) коэффициент начисления 7
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Методика оценки налого-
вого потенциала региона 
на основе показателей 
контрольной деятельно-
сти

Попонова 
Н.А.,

2006 год

1) Уровень взыскания по итогам 
проведенных налоговых проверок

8

Зарубежные методики
Методика оценки налого-
вого контроля, франция

Налоговые 
органы фран-

ции

1) количество проведенных про-
верок;
2) Уровень взысканий сумм в бюд-
жет

30

Методика оценки резуль-
тативности мероприятий 
налогового контроля, Ав-
стралия

Налоговые 
органы Ав-

стралии

1) Имидж налоговых органов 3

По итогам анализа описанных выше методик, с учетом реалий отечествен-
ной налоговой системы, предлагаем использовать следующую методику оценки 
деятельности Межрегиональных и Межрайонных инспекций фНС россии по 
крупнейшим налогоплательщикам (таблица 3).

Таблица 3

Предлагаемая методика оценки деятельности 
ИфНС по крупнейшим налогоплательщикам

критерий Содержание

Цель методики
Дать оценку контрольной работы Межрайонных и Межрегиональных 
ИфНС россии по крупнейшим налогоплательщикам по итогам их рабо-
ты за года

Сущность 
методики

Данная методика содержит 1 итоговый показатель – уровень эффектив-
ности деятельности налогового органа (Эфно), который рассчитывается 
при помощи 3-х аналитических показателей, которые по нашему мнению 
в Инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам должны быть на ну-
левом уровне (коэффициент не результативности выездных налоговых 
проверок, коэффициент не взыскаемости по итогам налоговых проверок 
и коэффициент проигранных налоговых споров в досудебном порядке).
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расчет 
аналитических 

показателей

коэффициент не результативности выездных налоговых проверок:

где ВНПрез – это количество выездных налоговых проверок в ходе про-
ведения которых выявлены налоговые правонарушения.
коэффициент не взыскаемости по итогам налоговых проверок:

Доля выигранных налоговых споров в досудебном порядке:

расчет показателя 
Эфно

Перед расчетом эффективности налогового органа по предлагаемой мето-
дике, налоговому органу присваивается наивысший уровень эффективности – 20 
баллов.

Далее рассчитываются аналитические показатели, которые, по нашему 
мнению, в идеале на практике в Инспекциях по крупнейшим налогоплательщи-
кам должны быть на нулевом уровне. В данном случае важно учесть коэффици-
ент результативности выездных налоговых проверок, в отличие от коэффициен-
та камеральных налоговых проверок должен быть на 100% уровне, в связи с тем, 
что на практике камеральная налоговая проверка имеет своей целью проверку 
правильности заполнения налоговой отчетности, в то время как  выездная нало-
говая проверка имеет своей целью выявление нарушения отечественного зако-
нодательства о налогах и сборах. кроме того, важно отметить, что на проведе-
ние выездной налоговой проверки выделяется значительная сумма бюджетных 
средств, которая должна быть оправдана и возвращена в бюджет.

Показатель Эфно  рассчитывается, как разность между максимальным 
уровнем эффективности налогового органа, который предусматривает данная 
методика, и суммой аналитических показателей, переведенных из процентной 
шкалы в бальную, где 1%=1 балл.

По итогам расчет, в случае если показатель Эфно получается больше или 
равно 0 – работа налогового органа признается эффективной, в случае если по-
казатель Эфно получается меньше 0 – работа налогового органа признается не 
эффективной.

На основании вышеизложенного делаем вывод, что предложенная методи-
ка состоит из следующих этапов:
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I.  расчет аналитических показателей;
II. расчет показателя эффективности контрольной деятельности налоговых 

органов;
III. Оценка эффективности контрольной деятельности налоговых органов.
Далее проведём оценку контрольной деятельности Межрайонной ИфНС 

россии по крупнейшим налогоплательщикам по краснодарскому краю в 2017 
году по предлагаемой методике.

I этап: расчет аналитических показателей: 
коэффициент не результативности выездных налоговых проверок: 
проверок:

 4,6%

коэффициент не взыскаемости по итогам налоговых проверок

 
Доля выигранных налоговых споров в досудебном порядке:

  
III этап: Оценка эффективности контрольной деятельности налоговых ор-

ганов.
По итогам расчета показателя эффективности контрольной деятельности 

Межрайонной ИфНС россии по крупнейшим налогоплательщикам по красно-
дарскому краю установлено, что деятельность контрольного блока Инспекции 
является эффективной.

Вместе с тем, необходимо отметить, что современная отечественная систе-
ма налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков имеет еще 
также ряд недостатков, которые мы рассмотрим далее.

1) Создание Межрегиональных инспекций на основе субъектного отрас-
левого принципа, т.е. они контролируют налогоплательщиков, которые заняты в 
определенной отрасли производства и территориальное расположение налого-
плательщика не имеет значения. 
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В связи с этим, крупнейшие налогоплательщики выражают недовольство 
увеличением необязательных расходов на почтовую отправку запрашиваемых 
оригиналов документов, а также на отправку сотрудников в служебные коман-
дировки при возникновении спорных ситуаций между налоговым органом и 
налогоплательщиком. Зачастую свое недовольство по этому вопросу выражают 
налогоплательщики, находящиеся на Дальнем Востоке или Сибири и состоящие 
на налоговом учете в Межрегиональных инспекциях, которые территориально 
расположены в городе Москве. Т.е. получается ситуация, когда инициативу на-
логового органа оплачивает налогоплательщик [4].

На наш взгляд, решением данной проблемы может стать добавление к уже 
существующим функциям Управлений фНС по субъектам российской федера-
ции функций приема оригиналов документов, необходимых соответствующей 
Межрегиональной инспекции, и дальнейшего перенаправления по внутренним 
электронным каналам налоговой службы данного комплекта документов. 

2) Отсутствие отраслевых знаний сотрудников Межрегиональных Инспек-
ций по крупнейшим налогоплательщикам.

Эффективность деятельности любого налогового органа в большей мере 
определяется уровнем подготовки кадров, а именно уровнем профессиональной 
грамотности, особенно это актуально в отношении работников Межрегиональ-
ных инспекций [5]. 

Проверка организации определенной отрасли требует не только высокого 
уровня грамотности в области законодательства о налогах и сборах, но также и 
высокий уровень соответствующих отраслевых знаний. Считаем необходимым, 
внедрить в рабочий процесс сотрудников Межрегиональных инспекций ежегод-
ный учебный процесс, с привлечением специалистов из отрасли, которую про-
веряет инспекция, а также преподавателей горно-, нефте, газодобывающих и т.д. 
институтов. Считаем, что данная мера позволит увеличить уровень професси-
ональной компетентности сотрудников Межрегиональных инспекций, а также 
позволит уменьшить расходы на привлечение специалистов, для разъяснения 
спорных ситуаций.

3) Проблема двойного учета крупнейших налогоплательщиков. 
Если раньше такое лицо снималось с учета в налоговой инспекции по ме-

сту своего нахождения и передавалось на учет в специализированную межреги-
ональную или межрайонную инспекцию, то согласно новым правилам террито-
риальная инспекция передает в специализированную только копии документов 
из учетного дела крупнейшего налогоплательщика. Она же взаимодействует со 
всеми другими налоговыми органами по вопросам дополнительной регистрации 
по месту нахождения обособленных подразделений, недвижимого имущества и 
транспортных средств крупнейшего налогоплательщика, координирует инфор-
мационные потоки, направляет данные о налогоплательщике в специализиро-
ванную инспекцию [5].

Таким образом, регистрация крупнейшего налогоплательщика по месту 
его нахождения признается основной, как это и предусмотрено Нк рф, а реги-
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страция в качестве крупнейшего налогоплательщика – дополнительной. Причем 
такая дополнительная регистрация может быть проведена и в самой территори-
альной инспекции, превращаясь тем самым в сугубо формальный акт извещения 
налогоплательщика о том, что он отнесен к категории крупнейших.

Дополнительная регистрация не может порождать какие-либо дополни-
тельные обязанности налогоплательщика, например, обязанность подавать от-
четность не в один, а в два адреса и др.

крупнейшие налогоплательщики по-прежнему принуждаются к сдаче от-
четности в специализированные инспекции, а не в инспекции по месту нахож-
дения налогоплательщика. Межрегиональные инспекции по-прежнему самосто-
ятельно назначают и проводят налоговые проверки, исключая из этого процесса 
территориальные налоговые органы, хотя их полномочия по налоговому контро-
лю более чем спорны.

Постоянное внимание к этой проблеме направлено на то, чтобы найти за-
конный, разумный, обоснованный способ эффективно контролировать крупней-
ших налогоплательщиков, обеспечивающий реальный баланс интересов про-
мышленников и бюджета [4].

Наличие двойного учета крупнейших налогоплательщиков приводит к 
формированию на практике сложной и противоречивой модели осуществления 
контроля за крупнейшими налогоплательщиками несколькими территориальны-
ми налоговыми органами. 

На основании вышеизложенного, предлагается на законодательном уров-
не закрепить положение о постановке на налоговый учет крупнейших налого-
плательщиков в одном территориальном налоговом органе, а именно межрегио-
нальной (межрайонной) инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. 

4) Проблема несоблюдения принципа единства налоговых органов в рам-
ках контрольной деятельности

На практике, зачастую отделы камеральных налоговых проверок и отделы 
выездных налоговых проверок не работают как единое целое, что снижает уро-
вень контрольной работы в целом. Так, встречаются случаи, когда отделы каме-
ральных налоговых проверок не принимают решение о привлечении к налоговой 
ответственности, в случае если сумма по решению в резолютивной части явля-
ется большой, по причине невозможности в период, отведенный для проведения 
камеральной налоговой проверки полностью собрать доказательственную базу. 
Однако, в большинстве случаев, факт передачи материалов налоговой проверки 
в отделы выездных налоговых проверок становится понятен заблаговременно 
до срока окончания камеральной налоговой проверки, в связи с чем, сбор до-
казательственной базы сотрудниками отдела камеральных налоговых проверок 
прекращается. Данный факт объясняется тем, что каждое направление контроль-
ного блока, получает дополнительное материальное стимулирование за счет ре-
зультатов контрольной работы, в т.ч. за счет дополнительно начисленных сумм 
по итогам налоговых проверок, в связи с чем, сотрудники отдела камеральных 
налоговых проверок, понимая, что данное налоговое правонарушение не повли-
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яет на их материальное стимулирование, прекращают сбор доказательственной 
базы [5, с.61].

Данная проблема существует в целом во всей отечественной системе на-
логового администрирования, однако особенно остро она стоит в ходе проведе-
ния контрольных мероприятий в отношении крупнейших налогоплательщиков, 
в связи с гораздо большими суммами, которые дополнительно начисляются по 
итогам налоговых проверок.

На основании вышеизложенного, предлагаем упразднение в территори-
альных налоговых органах, которые администрируют крупнейших налогопла-
тельщиков, отделов камеральных и выездных налоговых проверок, и создание 
«контрольного отдела», который будет выполнять функции по проведению как 
камеральных налоговых проверок, так и выездных налоговых проверок. По на-
шему мнению, данная мера позволит увеличить уровень контрольной работы и 
соблюсти принцип единства налоговых органов в ходе проведения контрольных 
мероприятий.
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аннотации

ПсихоЛоГия

бражникова а.н. 

нравственность как 
ПсихоЛоГический ФеноМен

На основе теоретического анализа философско-этических и психологи-
ческих исследований раскрыто психологическое содержания понятия «нрав-
ственность». Показано, что  нравственность как психологический феномен 
представляет собой преломление норм и принципов морали через себя, через 
свои психологические особенности и своеобразие жизненного пути, внутреннее 
принимает их как свои собственные, в результате чего личность выполняет  мо-
ральные нормы на основе внутренней потребности и способна следовать им на 
протяжении своей жизни.

ключевые слова: мораль, нравы,  нравственность, психологический фено-
мен.

батыршина а.р.

ПроБЛеМа воЛи в советской ПсихоЛоГии 
20-30-х ГоДов хх века: Постановка и решение

В статье автором дается обзор взглядов и подходов советских психологов 
20-30-х годов (А.А. каэлас, А.А. Дернова-Ярмоленко, Е.А. Аркин, Е.С. Никити-
на, В.А. Артемов, П.Л. Загоровский, Н.Д. Левитов) на проблему воли и волевого 
поведения человека, вышедшая из психологического поля XIX века. В период 
бурного развития новых отраслей психологии разработка психологических кон-
структов происходила неодинаково интенсивно.

ключевые слова: история отечественной психологии, воля, волевая де-
ятельность, советская психология 20-30 годов хх века, А.А.каэлас, А.А.Дер-
нова-Ярмоленко, Е.А.Аркин, Е.С.Никитина, В.А.Артемов, П.Л.Загоровский, 
Н.Д.Левитов.
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китова Д.а.

ПерсПективы иссЛеДования ПсихоЛоГии 
отношений в усЛовиях ГЛоБаЛьных изМенений

В научный дискурс прочно входят понятия – геополитика, глобализация, 
глобальные процессы, глобальные вызовы и угрозы. развитие глобальных про-
цессов все чаще связывают с зарождением новых политических и культурных 
пространств негеографического характера, формирующихся без видимого нару-
шения политических границ. Тем не менее, развитие глобальных процессов тес-
но связанно с геополитическими угрозами. Основной мишенью геополитическо-
го воздействия становится массовое сознание и поведение, а целью – социальная 
идентичность. В статье раскрывается геополитическое значение феномена соци-
альной идентичности.

ключевые слова: глобальные процессы, геополитические угрозы, массовое 
сознание, социальная идентичность, информационное воздействие.

муравьева П.а.

Этнические осоБенности ФоЛькЛора как 
инструМент ФорМирования ПсихоЛоГических 

черт ЭконоМическоГо ПовеДения

В статье представлен обзор этнических особенностей сказок, их возмож-
ные психологические проявления в условиях экономической деятельности. 

ключевые  слова:  экономическая психология, психологические аспекты 
экономического поведения, этнические особенности фольклора, психология де-
нег.
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месенина Е.Л., ванин в.н.

МоДеЛирование Процесса развития 
ПознаватеЛьных ценностей курсантов

В статье рассмотрена проблема эффективности процесса образования, что 
на сегодняшний день особенно актуально. Проведен анализ педагогических воз-
действий и условий развития познавательных ценностей. Отражены связи об-
разования и преобразования, которые характеризуют состояние познавательной 
позиции курсантов. рассмотрены средства и формы педагогического общения. 
Построена модель и проанализированы педагогические стратегии процесса раз-
вития познавательных ценностей курсантов.

ключевые слова: педагогическое взаимодействие, условия развития, по-
знавательные ценности, педагогическое общение, моделирование, курсанты.

касьянова И.в.

саМоПознание ПеДаГоГическоГо раБотника 
как черта ПроФессионаЛьноГо становЛения

Цель данной статьи - проанализировать насколько самопознание педагоги-
ческого работника связано с феноменом «педагогического выгорания». У педа-
гога должна быть высокая самооценка, но основываться она должна на крити-
ческом восприятии. Сопоставляя параметры своей личности с идеалом, педагог 
фиксирует свои положительные качества и старается исправить свои недостат-
ки.  В статье использовалась современная, актуальная литература.

ключевые слова: самопознание, педагогический работник, профессиона-
лизм, профессиональное становление, компетентность, самореализация, син-
дром профессионального выгорания.  
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Емельянова т.П., белых т.в., Шабанова в.н., мельницкая а.а.

сиМвоЛический коуПинГ в ситуации 
Потери раБоты: роЛь возрастноГо Фактора

В статье представлены результаты сравнения приемов ментального совла-
дания (коллективного символического коупинга) с ситуацией потери работы в 
трех возрастных группах на выборке 117 чел. Обнаружены значимые различия 
приемов символического коупинга между группами. В отличие от других групп 
безработные 25-35 лет убеждены в ценности образования как ресурса получения 
работы, в возможности повышения квалификации или освоения другой профес-
сии. Безработные 36-45 лет больше надеются на помощь знакомых, бывших кол-
лег, на свои возможности найти работу за границей. Безработные старше 46 лет 
скорее верят в возможность содействия со стороны биржи труда и не опасаются 
собеседований в организациях. результаты исследования интерпретируются в 
контексте направлений необходимой психологической поддержки безработных.

ключевые слова: коллективный символический коупинг, безработица, воз-
растные группы, финансовая тревога.

алдашева а.а., Понамарева Е.а., Сиваш О.н.

жизненные ценности заМеЩаЮЩих 
роДитеЛей с разныМ коЛичествоМ Детей

В статье представлены результаты исследования жизненных ценностей 
замещающих родителей. Обоснован выбор методической части исследования 
и статистического анализа данных. По результатам исследования замещающих 
родителей (n=165) выявлены основные жизненные ценности в группах с разным 
количеством приемных детей. результаты сравнительного анализа выявили до-
стоверно значимые различия в ценностной сфере кровных родителей, кандида-
тов в приемные родители и приемных родителей с разным количеством детей. 

ключевые слова: приемная семья, замещающие родители, жизненные цен-
ности.
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масловец Д.С., климовских н.в.

анаЛитическая оценка изМенений 
в ФорМировании БЮДжета ДоМашних 

хозяйств (на ПриМере красноДара)

Для оценки роли в национальной экономике домашних хозяйств может ис-
пользоваться понятие их бюджета, являющегося денежной формой выражения 
индивидуальных (личных) финансов. характеристики этого бюджета определя-
ются множеством факторов, важнейшими из которых являются государственная 
политика, социальные, демографические, региональная специфика. В данной 
статье обобщены подходы к оценке бюджета домашних хозяйств, приведены ре-
зультаты анализа изменений бюджета на условном примере и сделаны выводы о 
тенденциях его формирования. 

ключевые слова: домашнее хозяйство, бюджет, доходы, расходы, мини-
мальный размер оплаты труда, потребление.

Фаттахов а.м.

к ПроБЛеМе оПреДеЛения рационаЛьноГо 
уровня Финансовой зависиМости коМПании

В статье рассмотрены научные аспекты, связанные с экономическим обо-
снованием рационального уровня финансовой зависимости. Выделены объек-
тивные факторы погашения эффекта «премии за риск».

ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, уровень финан-
совой зависимости, производственный риск, структура капитала.

ЭконоМика



ISSN 2072-5833

102

Локтионова Е.в.

коМПЛексное освоение территорий как 
инструМент созДания ЛоГистической 

инФраструктуры в жиЛиЩноМ строитеЛьстве

Создание логистической инфраструктуры города на всех уровнях – это 
задача девелоперских компаний. Сфера жилищного строительства в настоящее 
время переживает трудности из-за требований со стороны государства в ком-
плексном освоении территорий и сложностей получения финансирования про-
ектов. решением данных проблем может стать комплексное освоение террито-
рий несколькими застройщиками одновременно.

ключевые слова: логистическая инфраструктура, логистика города, деве-
лопмент, комплексное освоение территорий.

кизилов а.С.

ЭконоМические ПерсПективы развития оБЪектов 
историко-куЛьтурноГо насЛеДия в структуре 

ЭтническоГо ПреДПриниМатеЛьства

В статье рассматриваются особенности этнического предпринимательства 
в рекреационных зонах. Обосновано, что использование опыта уже существую-
щих объектов историко-культурного наследия позволит расширить экономиче-
ские перспективы развития удалённых от центра населённых пунктов города, 
приведёт к улучшению экономического состояния территориальных рекреаци-
онных систем. 

ключевые слова: этническое предпринимательство, дольмены, истори-
ко-культурное наследие, рекреационная система, региональное развитие.
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Зайков в.П.

о реаЛизации ПринциПов ПроектноГо 
МенеДжМента в систеМе ГосуДарственноГо 

и МунициПаЛьноГо уПравЛения

В статье рассмотрена проблема реализации принципов проектного ме-
неджмента в государственных органах исполнительной власти. Актуальность 
внедрения этих принципов обусловлена новыми вызовами к системе государ-
ственного управления в россии. В современных условиях критически важной 
становится способность исполнительного аппарата реализовать запланирован-
ные проекты и задачи, достичь поставленных целей в срок в рамках установлен-
ных бюджетов. В статье показано, что использование принципов проектного ме-
неджмента может реально мобилизовать и структурировать бюджетные ресурсы 
на достижение целей государственных (муниципальных) программ. В качестве 
иллюстрирующего примера, показана реализация принципов проектного менед-
жмента в муниципальном образовании город-курорт Геленджик краснодарского 
края.

ключевые слова: принципы, проект, процесс, проектный менеджмент, го-
сударственный орган, проектный офис, проектный комитет. 

Гончарова н.а., Сацукевич в.а.

ПроБЛеМы наЛоГовоГо аДМинистрирования 
круПнейших  наЛоГоПЛатеЛьЩиков 

в российской ФеДерации и Пути их решения

В статье рассмотрены проблемы и недостатки современной отечествен-
ной системы налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков 
в российской федерации. Проанализированы существующие методики оцен-
ки эффективности контрольной деятельности налоговых органов. разработана 
методика оценки деятельности Межрегиональных и Межрайонных инспекций 
фНС россии по крупнейшим налогоплательщикам с учётом новых реалий. Опи-
сана подробно поэтапная модель оценки деятельности  Межрегиональных и  
Межрайонных инспекций фНС. Проведена оценка эффективности контрольной 
деятельности Межрайонной ИфНС россии крупнейших налогоплательщиков по 
краснодарскому краю.

ключевые слова: налоговое администрирование, методика, анализ, кон-
трольная деятельность, эффективность.
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Brazhnikova a.N.

MoraLIty aS a PSychoLoGIcaL PheNoMeNoN

Based on a theoretical analysis of philosophical-ethical and psychological 
research, it reveals the psychological content of the «morality» concept. The author 
showes that morality as a psychological phenomenon is a refraction of the norms and 
principles of morality through the human himself, through his psychological features 
and the peculiarity of the life path. The personality takes its internal content as his own, 
as a result the personality follows the moral norms on the basis of internal need and is 
able to follow them throughout  his life.

Key words: morality, morals, ethics, psychological phenomenon.

Batyrshina a.r.

the ProBLeM oF WILL IN the SovIet PSychoLoGy 
oF the 20-30-IeS oF the 20th ceNtury: 

StatING aNd SoLvING

In the article the author gives an outline of the views  and approaches of Soviet 
psychologists of the 1920s-1930s (A.A.  Kaelas, A.A. Dernova-Yarmolenko, E.A. 
Arkin, E.S. Nikitina, V.A. Artemov, P.  Z. Zagorovsky, N.D. Levitov) to the problem 
of will and volitional human behavior emerged from the psychological field of the 19th 
century.  The development of psychological constructs occurred with unequal intensity  
in the period of rapid development of new branches in psychology.

Key words: the history of Russian psychology, will, volitional activity, Soviet 
psychology of the 20-30s of the 19th century, A.A. Kaelas, A.A. Dernova-Yarmolenko, 
E.A. Arkin, E.S. Nikitina, V.A. Artemov,  P.L. Zagorovsky, N.D. Levitov.

Summary

PSychoLoGy
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Kitova J.a.

ProSPectS oF Study oF PSychoLoGy reLatIoNShIPS  
IN the coNteXt oF  GLoBaL chaNGeS

The scientific discourse firmly includes concepts - geopolitics, globalization, 
global processes, global challenges and threats.  The development of global processes 
is increasingly associated with the emergence of new political and cultural spaces of 
a non-geographical nature, formed without visible violation of political boundaries.  
Nevertheless, the development of global processes is closely related to geopolitical 
threats.  The main target of geopolitical influence is mass consciousness and behavior, 
and the goal is social identity.  The article reveals the geopolitical significance of the 
phenomenon of social identity.

Key words: global processes, geopolitical threats, mass consciousness, social 
identity, information impact.

muravieva P.a.

ethNIc FeatureS oF FoLkLore aS the tooL 
For ForMING PSychoLoGIcaL traItS 

oF ecoNoMIc BehavIor

The article provides an overview of  the ethnic features of fairy tales, their 
possible psychological manifestations in the context of economic activities.

Key words: economic psychology, psychological aspects of economic behavior, 
ethnic features of folklore, psychology of money.
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mesenina E.L., Vanin V.N.

ModeLING oF the ProceSS For deveLoPMeNt 
oF cadetS’ coGNItIve vaLueS 

The article considers the problem of the efficiency of the education process which 
is especially urgent today. The analysis of pedagogical influences and conditions of 
cognitive values development is carried out. The authors of the article highlight the 
links between education and transformation, which characterizes the cognitive position 
of cadets. They examine the means and forms of pedagogical communication.  A model 
was constructed and pedagogical strategies of cadet cognitive values development 
were analyzed.

Key words: pedagogical interaction, conditions of development, cognitive 
values, pedagogical communication, modeling, cadets.

Kasyanova I.V.

SeLF-kNoWLedGe oF educatorS aS 
a  Feature oF  ProFeSSIoNaL  ForMatIoN

The purpose of this article is to analyze how self-knowledge of an educator is 
associated with the phenomenon of «pedagogical burnout».  A teacher should have 
a high self-appraisal, but it should be based on a critical perception. Comparing the 
parameters of his personality with the ideal, the teacher fixes his positive qualities and 
tries to correct his shortcomings. The article uses up-to-date, current literature.

Key words: self-knowledge, educator, professionalism,  professional formation, 
competence, self-realization,  professional burnout syndrome.
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yemelyanova t.P., Belykh t.V., shabanova V.N., melnitskaya a.a.

SyMBoLIc coPING  IN a SItuatIoN oF a JoB  
LoSS: the roLe oF aGe Factor

The article presents the results of comparing the methods of mental coping 
(collective symbolic coping) with the situation of job loss in three age groups on a 
sample of 117 people. The authors found significant differences in the methods of 
symbolic coping between groups. Unemployed people of age 25-35 are convinced 
of the value of education as a resource of getting a job in contrast with other groups, 
in the possibility of improving their qualifications or mastering another profession. 
Unemployed ones of 36-45 years hope mostly for the help of friends, former 
colleagues, for their opportunities to find work abroad. Unemployed people over 46 
years old believe in the possibility of assistance from the Labor Exchange and do not 
fear interviews in organizations. The results of the study are interpreted in the context 
of the directions of the necessary psychological support for the unemployed.

Key words: collective symbolic coping, unemployment, age groups, financial 
anxiety.

aldasheva a.a., Ponamareva E.a., sivash o.N.

LIFe vaLueS oF  SuBStItute  PareNtS 
WIth  dIFFereNt NuMBer oF chILdreN

The article presents the results of a study of life values of substitute parents. The 
authors justify the choice of a methodical part of research and the statistical analysis of 
the data. Based on the results of the study of substituting parents (n = 165),  it identifies 
the main life values in groups with different number of adopted children. The results 
of comparative analysis reveal significant differences in value sphere of biological 
parents, candidates for foster parents and adoptive parents with different number of 
children.

Key words: adoptive family, substitute parents, life values.
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maslovets D.s., Klimovskikh N.V.

aNaLytIcaL aSSeSSMeNt oF the chaNGeS IN houSehoLd 
BudGetING (oN the eXaMPLe oF kraSNodar cIty)

To assess the role of households in the national economy, the concept of their 
budget, which is a monetary form of expressing individual (personal) finances, can be 
used. Characteristics of this budget are determined by a variety of factors, the most 
important of which are public policy, social, demographic, regional specificity. This 
article summarizes the approaches to assessing the households budget, presents the 
results of analysis of budget changes on a conditional example, and draws conclusions 
about the trends in its formation.

Key words: household, budget, income, expenses, minimum wages, consumption.

Fattakhov a.m.

to the ProBLeM oF deterMINING the ratIoNaL 
LeveL oF FINaNcIaL dePeNdeNce oF the coMPaNy

The article deals with the scientific aspects related to economic justification of 
the rational level of financial dependence. The objective factors of repayment of the 
«risk premium» effect are identified.

Key words: equity capital, loan capital, level of financial dependence, production 
risk, capital structure.

ECONOmiCS
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Loktionova E.V.

INteGrated deveLoPMeNt oF terrItorIeS 
aS a tooL oF creatING LoGIStIcS INFraStructure 

IN reaL eState coNStructIoN

Creating a logistics infrastructure of the city at all levels is the task of development 
companies. The sphere of real estate construction is currently experiencing difficulties 
due to demands from the state in the integrated development of the territories and the 
difficulties of obtaining financing for their projects. The solution of these problems 
can be the complex development of territories by several developers simultaneously.

Key words: logistic infrastructure, city logistics, development, integrated 
development of territories.

Kizilov a.s.

ecoNoMIc ProSPectS For the deveLoPMeNt oF 
hIStorIcaL aNd cuLturaL herItaGe oBJectS IN the 

Structure oF ethNIc eNtrePreNeurShIP

The article considers the features of ethnic entrepreneurship in recreational 
zones.  It is substantiated that the use of the experience of already existing objects of 
historical and cultural heritage will expand the economic prospects for the development 
of remote settlements, leading to an improvement in the economic state of territorial 
recreational systems.

Key words: ethnic entrepreneurship, dolmens, historical and cultural heritage, 
recreational system, regional development.



Zaykov V.P.

oN the  reaLIzatIoN oF  the PrINcIPLeS 
oF  ProJect MaNaGeMeNt IN State aNd 

MuNIcIPaL MaNaGeMeNt SySteM

The article considers the problem of implementing the principles of project 
management in state executive bodies. The relevance of these principles is due to new 
challenges for public administration in Russia. In modern conditions the crucial ability 
of the executive stuff has become a skill to implement planned projects and tasks, to 
reach the goals on time within established budgets. The article shows that the use of 
the principles of project management can really mobilize and structure the budgetary 
resources for the achievement of the goals of the State (municipal) programs. As 
illustrating example the article shows an implementation of the principles of project 
management in the municipality City-resort of Gelendzhik in Krasnodar Territory.

Key words: principles, project, process, project management, state body, project 
office, project committee.

Goncharova N.a., satsukevich V.a.

ProBLeMS oF taX adMINIStratIoN oF 
the LarGeSt taX PayerS IN the ruSSIaN 

FederatIoN aNd the WayS oF theIr SoLutIoNS

The article considers the problems and shortcomings of the Russian present tax 
administration system of the largest taxpayers in the Russian Federation. The authors 
analyzed the existing methods of assessing the effectiveness of control activities of tax 
authorities. They developed a methodology for assessing the activities of Interregional 
and Interdistrict Inspections of the Federal Tax Service for major taxpayers, taking 
into account new realities. A step-by-step model for assessing the activities of the 
Interregional and Interregional Inspectorates of the Federal Tax Service is described in 
detail. The effectiveness of the control activities of the Inter-District Tax Inspectorate 
of Russia of the largest taxpayers in the Krasnodar Territory was assessed.

Key words: Tax administration, methodology, analysis, control activity, 
efficiency.
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