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В статье анализируется само понятие экономической культуры, ее структура и ее значение
для стабильного функционирования общества. Подчеркивается, что главной задачей специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию,
как раз и является формирование приемлемого для общества экономического поведения.
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На каждом этапе развития общества воз-
никают экономические, социальные, поли-
тические и нравственные проблемы, и обще-
ство должно достойно отвечать на все вызо-
вы времени.

Переход России на рельсы рыночного об-
щества также породил целый ряд серьезных
проблем. В процессе реформ, проводимых в
последние десятилетия, совершенно четко
выделились определенные слои общества, ко-
торые изначально находятся в крайне невыгод-
ных условиях и не могут без помощи общества

и государства обеспечить себе достойное су-
ществование и адаптироваться к условиям
конкуренции. Это пожилые люди, пенсионе-
ры, инвалиды, а также беспризорные и безнад-
зорные дети. На сегодняшний день содействие
неконкурентоспособным группам населения
становится одной из приоритетных задач го-
сударства.

В отношении беспризорных и безнадзор-
ных детей наиболее эффективными признают-
ся меры, носящие комплексный и профилак-
тический характер. Беспризорные и безнад-
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зорные дети должны оставаться объектом наи-
более пристального внимания со стороны го-
сударства и общества.

Очевидно, что в перспективе общество в
лице правительственных и неправительствен-
ных организаций планирует свести такое яв-
ление, как беспризорность и безнадзорность
детей и подростков, на нет.

Предполагается, что все дети и подростки
должны находиться в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации (приюты,
социально-реабилитационные центры) или же
в приемных семьях. Специализированные уч-
реждения в идеале должны заменить многим
подросткам родной дом, там они должны не
просто получать заботу и внимание, но имен-
но там они должны сформироваться как дос-
тойные граждане своей страны. В качестве
важнейшей воспитательной цели выступает
формирование экономической культуры под-
ростков и вытекающего из нее экономическо-
го поведения, которое не противоречило бы
целям общества и приносило бы процветание
как обществу, так и конкретному подростку.

Формирование экономической культуры
неблагополучных подростков – это сложная
задача, так как большинство подростков, по-
павших в специализированное учреждение,
уже знакомы с уличной жизнью, часто связа-
ны с криминальной и полукриминальной де-
ятельностью. Наряду с отсутствием общей
культуры у них уже сформировались собствен-
ные представления об успехе в жизни, о том,
как можно зарабатывать деньги, о том, что для
них хорошо, а что – плохо.

Исходя из выше изложенного, можно оп-
ределить следующие цели данной статьи:

Во-первых, раскрыть сущность экономи-
ческой культуры общества, специфику ее про-
явления в современной России.

Во-вторых, раскрыть такое понятие, как
экономическое поведение людей.

В-третьих, показать, что в обществе функ-
ционируют различные типы экономической
культуры и экономического поведения, а так-
же обосновать такое понятие, как приемлемое
экономическое поведение.

В-четвертых, обрисовать основные черты
экономического поведения неблагополучных
подростков и наметить важнейшие пути фор-
мирования приемлемого экономического по-
ведения данной группы на основе формиро-
вания их экономической культуры.

Итак, начнем с определения сущности та-
кого понятия, как экономическая культура.

Экономическая культура, на наш взгляд, –
это совокупность ценностей, значений, норм
морали, обычаев, посредством которых регу-
лируется и направляется экономическое пове-
дение людей.

Экономическую культуру нельзя рассмат-
ривать в качестве отдельной самостоятельной
части культуры, поскольку она представляет
собой проекцию культуры в ее широком
смысле на сферу социально-экономических
отношений.

Структуру экономической культуры мож-
но рассматривать с разных позиций. С точки
зрения ее реального функционирования на
уровне личности можно выделить следующие
элементы:

1. Ценности и мораль (трудовая этика).
2. Научные и инструментальные знания

(профессиональные, специализированные), а
также знания, которые человек накапливает в
процессе практической экономической дея-
тельности – это практические экономические
знания. Кроме того, сюда можно включить и
элементарную экономическую грамотность
человека.

3. Нормы и нормативную регуляцию пове-
дения.

4. Различные модели экономического по-
ведения.

Большое значение для формирования оп-
ределенного экономического поведения име-
ют характерные для определенных социальных
слоев населения экономические стереотипы.
Например, у многих людей старшего поколе-
ния сохраняется привычка получения соци-
альных гарантий государства. Попутно следу-
ет отметить, что такие гарантии в социально
ориентированном государстве действительно
должны существовать. Молодежь в гораздо
меньшей степени надеется на государственные
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гарантии, предпочитая не слишком задумы-
ваться о будущем и получать материальные
блага «здесь и сейчас».

Экономическая культура тесно связана с
правом, нравственностью и религией. От тра-
диций в правовой сфере, в морали разных на-
ций и народов, стран, зависит, какие именно
экономические действия позволяют, а какие не
позволяют себе люди.

Главные различия в экономической культу-
ре, по мнению Р. В. Рывкиной, проявляются
не между разными сферами ее реализации
(торговля, труд, инвестиции), а между разны-
ми социальными субъектами, между группа-
ми населения, культура которых так или ина-
че различается [4, с. 106].

В связи с этим возникает немало вопросов.
Например, если говорить о «двух Россиях» –
нынешней и советской, то представляет ли их
экономическая культура единое целое? [3, с. 13–
14]. Например, исследования показали, что от-
ношение к рынку и капитализму у людей стар-
ших возрастов и у молодежи довольно сильно
различаются. Различия эти столь сильны, что
дают основание говорить о существовании в со-
временной России двух экономических культур
– культуры молодежной и культуры пожилых.

При всех особенностях экономической
культуры разных стран везде сохраняются одни
и те же структурные закономерности. Напри-
мер, экономическая культура – это всегда и
везде своего рода посредник между комплек-
сом политико-правовых, экономических и
других условий той или иной страны и эконо-
мическим поведением субъектов ее экономи-
ки. Экономическая культура как бы «перека-
чивает» ценности и установки людей из духов-
ной сферы в материальную. Она воплощает
ценности и интересы в материю действий: в
производство товаров и услуг, в финансовые
операции, в инвестиции, в торговые сделки,
получение кредита, выплату налогов, внедре-
ние новых технологий и т. д.

Развитие экономики – суммарный резуль-
тат действий миллионов людей, регулируемых
как внешними институциональными услови-
ями их деятельности, так и чертами экономи-
ческой культуры самих людей.

Большое значение в механизме функцио-
нирования экономической культуры играет
такой ее элемент, как экономическое пове-
дение.

Под экономическим поведением понима-
ется система социальных действий, которые,
во-первых, связаны с использованием разных
по функциям и назначению экономических
ценностей (ресурсов) и, во-вторых, ориенти-
рованы на получение прибыли (вознагражде-
ние) от их обращения [2, с. 216–220].

Каждый социальный субъект, независимо
от статуса, постоянно включается в разные сек-
тора хозяйственной и производственной жиз-
ни общества, является участником (активным
или пассивным) процессов перемещения и
трансформации экономических ценностей.
Последние он создает, потребляет, обменива-
ет, присваивает и т. д., извлекая конкретную
пользу в соответствии со своими представле-
ниями, предпочтениями, способностями и
интересами. Ожидаемым результатом эконо-
мического поведения являются выгоды (воз-
награждения) за те или иные действия, связан-
ные с использованием и рекомбинацией эко-
номических ресурсов.

В основе экономического поведения лежит
система норм и правил, отражающих функци-
ональные характеристики разных рыночных
элементов. Они обязательны для всех легально
действующих субъектов экономического пове-
дения. Эти нормы и правила закреплены юри-
дически на государственном уровне, в соглаше-
ниях между людьми, в традициях и стереоти-
пах обыденной жизни, а также в функциональ-
ной программе самих рыночных элементов.

На наш взгляд, экономическая культура
личности и отдельных социально-демографи-
ческих групп может формироваться двумя ос-
новными путями:

Первый путь – сознательно-целенаправ-
ленный. Он характерен для социально благо-
получных слоев населения. В данном случае
люди начинают свой жизненный путь с обу-
чения, последовательно усваивая, в том числе
и экономические знания. Затем они вступают
во взрослую жизнь, осуществляя определен-
ную экономическую деятельность на основе
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усвоенных правил, ценностей, норм экономи-
ческой культуры.

В большинстве своем люди, сформировав-
шие экономическую культуру таким образом,
соблюдают нормы приемлемого экономиче-
ского поведения.

Приемлемое экономическое поведение, на
наш взгляд, – это такое поведение людей, ко-
торое способствует их собственному позитив-
ному развитию, дальнейшему экономическо-
му развитию общества либо, по крайней мере,
не противоречит перечисленным процессам.

Второй путь формирования экономической
культуры – стихийный. Он присущ подрост-
кам и молодым людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

Подростки, попав на улицу, оказавшись
практически без средств к существованию,
вынуждены их каким-то образом добывать.
Как правило, в процессе добычи средств к су-
ществованию, они развивают девиантные
формы поведения.

Их экономическое поведение с точки зре-
ния общества неприемлемо, так как оно раз-
рушает саму личность подростка, способству-
ет криминализации общества и ухудшает его
социальный потенциал.

Криминальные формы экономического
поведения опасны для жизни подростков. На-
пример, весьма распространены такие виды
криминального экономического поведения,
как проституция, воровство, распространение
наркотиков, попрошайничество, продажа во-
рованных вещей, рэкет, мошенничество, угон
автомобилей. При этом криминальные сферы
деятельности хорошо организованы и управ-
ляемы взрослыми.

Криминальная деятельность подростков в
сельской местности распространена даже
больше, чем в городе. Городские ребята имеют
больше возможностей использования закон-
ных методов подработки. Очень широко на
селе распространено воровство. По данным
правоохранительных органов, количество пра-
вонарушений подростков имеет устойчивую
тенденцию к увеличению. Качество образова-
ния, его направленность, а главное – доход,
который может обеспечить это образование, не

гарантирует подросткам обеспеченной жизни.
Кроме того, заработок нужен уже сегодня, сей-
час, так как уровень потребностей и насыще-
ния рынка товарами велик, а больших денег
подросткам получить законным способом не
удается [6, с. 46–59].

При выборе работы приоритеты профессии
и сферы труда уступили место приоритету вы-
сокого заработка. И существуют способы срав-
нительно быстрого и простого добывания
больших денег – это деньги, добытые крими-
нальной деятельностью.

Вполне понятно, что в результате такой
криминальной деятельности у подростков
формируются неприемлемые для общества
экономические стереотипы и убеждения, на-
пример, такие как: «деньги не пахнут», «лишь
бы побольше урвать, неважно, как», «все про-
дается и все покупается», «надо красиво жить
сейчас и не думать о будущем». На основе та-
ких стереотипов формируется девиантная эко-
номическая культура, разрушающая личность
подростка.

Когда такие подростки попадают в специа-
лизированное учреждение, важнейшей зада-
чей этого учреждения является экономическая
адаптация к условиям постсоветского обще-
ства на основе формирования приемлемой
экономической культуры и приемлемого эко-
номического поведения.

Основными принципами формирования
такой экономической культуры, как нам ка-
жется, являются следующие:

Во-первых, формирование позитивного от-
ношения к честному труду.

Во-вторых, формирование стойкого убеж-
дения в том, что добиться всего сразу невоз-
можно, нужно терпение и достаточно напря-
женная трудовая деятельность. Только это мо-
жет привести к стабильному экономическому
успеху и социальному росту. Сейчас наблюда-
ется перекос в сторону погони за удачей – ло-
тереи, игры, казино, быстрые деньги на по-
средничестве и околозаконном бизнесе стано-
вятся для многих иллюзией успеха, ключом к
двери в благополучную жизнь.

В-третьих формирование этих принципов
должно сочетаться с теоретической подготов-
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кой, обучением экономической грамоте, ко-
торые в сочетании с практической деятельно-
стью должны стать источником формирования
экономической культуры и компетентности.

Практические шаги для достижения указан-
ных целей уже осуществляются.

Например, в специализированных учреж-
дениях Республики Татарстан разрабатывают-
ся специальные программы, направленные на
формирование жизненной позиции воспитан-
ников, ориентированной на честную трудовую
деятельность.

В Программе «Предприимчивый хозяин»,
разработанной на базе государственного соци-
ального приюта для детей и подростков «Тур-
гай» говорится, что главными задачами данной
программы являются:

• повышение адаптационного потенциала
и выявление внутренних ресурсов детей и под-
ростков;

• развитие навыков предпринимательс-
кого мышления в условиях рыночной эконо-
мики;

• повышение уровня конкурентоспособ-
ности в условиях рыночной экономики;

• расширение стимулов и мотивов участия
детей в общественно-полезных видах деятель-
ности;

• развитие рационального мышления и
поведения у детей и подростков в конкурент-
ной среде;

• формирование «разумного эгоизма» как
жизненного принципа, актуализация любви к
себе, осознание своих собственных потребно-
стей как подход к активизации личностных ре-
сурсов детей и побуждение к деятельности.

В приюте намечается создание современ-
ной материально-технической базы для трудо-
вой деятельности в сельских условиях, кото-
рая, с одной стороны, позволяет обучать де-
тей и подростков современным технологиям
экономического мышления, а с другой сторо-
ны, позволяет им участвовать в сельскохозяй-
ственных работах, включаясь во все этапы тех-
нологической цепочки. В планах проекта –
создание бизнес-инкубатора, где дети и под-
ростки смогут получать за свой труд деньги на
лицевой счет.

В Казанском социально-реабилитацион-
ном центре для детей с девиантным поведени-
ем ищут свои пути формирования приемлемо-
го экономического поведения подростков.

Например, в целях формирования мотива-
ции к труду и социально приемлемым формам
заработка в условиях социально-реабилитаци-
онного центра реализуется программа «Аукци-
он». Сущность данной программы состоит в
том, что каждый воспитанник может зарабо-
тать баллы (помогая в уборке, получая хоро-
шие оценки, сделав поделку) и израсходовать
их во время проведения аукциона на приобре-
тение предметов личной гигиены, игрушек,
школьных принадлежностей.

Данная программа является как стимулом
хорошего поведения воспитанников, так и
мерой наказания – за каждое нарушение бал-
лы вычитают.

В городском социальном приюте для детей
и подростков «Гаврош» г. Казани реализуется
программа «Магазин Гаврош». Согласно этой
программе в условиях приюта введена особая
валюта «гаврик», которую может заработать
каждый воспитанник с 7 до 18 лет (также помо-
гая в уборке, получая хорошие оценки, изготав-
ливая что-то своими руками) и израсходовать в
специальном магазине «Гаврош». За провинно-
сти и нарушения «гаврики» вычитаются.

Конечно, подобная деятельность может
показаться наивной, но это лишь первые шаги,
которые дают свои первые скромные резуль-
таты. Так, психологи, работающие с подрост-
ками в приюте «Гаврош», отмечают, что за пос-
леднее время у большинства воспитанников
улучшилось настроение, повысился уровень
самооценки, появилось желание хорошо
учиться, овладевать профессиональным мас-
терством [1, с. 16].

Подводя итоги всему сказанному, можно
сделать следующие выводы:

1. Формирование экономической культуры
населения и приемлемого экономического
поведения является важнейшей задачей обще-
ства, так как выступает важнейшим фактором
его устойчивости и стабильного развития.

2. Формирование экономической культуры
и приемлемого экономического поведения у

Проблема формирования экономической культуры у детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
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подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, является вдвойне важной задачей,
так как данная социально-демографическая
группа выступает составной частью социально-
демографического потенциала общества.

3. Формирование экономической культуры
и приемлемого экономического поведения у
подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, возможно лишь при сочетании

различных форм экономического образования
и практической экономической деятельности
учебного характера.

На наш взгляд, именно развитие различных
форм и видов учебной экономической деятель-
ности подростков остается главной пробле-
мой, которую предстоит решать и обществу, и
государству в целом, и специализированным
учреждениям для подростков в частности.
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