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Проблема формирования экономического сознания, привлека-
ющая в течение многих лет внимание психологов, философов, эко-
номистов, остается актуальной и сегодня, так как от экономического 
сознания — регулятора экономического поведения людей — зависит 
успешность превращения Отечества в процветающее, самодостаточ-
ное, экономически независимое, конкурентоспособное государство. 
Поэтому так велико значение мотивов поведения и осознания людьми 
целесообразности их деятельности. Каждый человек, примеряя на 
себя разные социальные и профессиональные роли, задумываясь о 
своем месте в жизни общества, соотнося желания и амбиции со сво-
ими способностями и возможностями, пытается выстроить стратегию 
и обдумать тактику действий экономического плана. Под воздей-
ствием своих стремлений он ежедневно принимает разнообразные 
решения, вырабатывает свою модель экономического поведения. 

Экономическое поведение — это поведение, связанное с перебо-
ром экономических альтернатив с целью рационального выбора, т. е. 
выбора, в котором минимизируются издержки и максимизируется 
чистая выгода [1].  

Исходя из особенностей своего представления о жизни, человек 
осуществляет те действия, которые приносят ему максимальную чи-
стую выгоду (т. е. пользу за вычетом затрат, связанных с этим дей-
ствием) при минимальных издержках. Такое поведение человека,  
согласно методологии американского экономиста Пола Хейне, назы-
вается рациональным [2]. Его предпосылками выступают экономи-
ческое мышление и экономическое сознание. 

Экономическое мышление — это способность осмысливать эко-
номические явления, понятия, связывать их с реальной жизнью и на 
основе этого вырабатывать определенное поведение.  
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Предположим, специалист по информационной безопасности не-
достаточно разбирается в экономических проблемах, но благодаря 
своему профессионализму становится руководителем отдела и вроде 
бы достигает личных карьерных высот. Но так ли они надежны и 
долговечны? Ответ может быть утвердительным, но только при 
условии, если экономическое мышление специалиста будет нахо-
диться на должном уровне.  Очевидно, что такое мышление — это не 
только активный мыслительный, но и деятельный процесс, а факти-
ческая роль специалиста, владеющего экономическим мышлением, 
заключается в своевременном получении и структурировании знаний 
об экономических процессах и их дальнейшей реализации. Причем 
предполагается, что каждый человек с развитым экономическим 
мышлением действует в соответствии с принципами экономического 
рационального человека, т. е. всегда соизмеряет выгоды с затратами 
и в любом деле стремится к увеличению полезности и уменьшению 
издержек. Такой человек будет рационально вести себя не только в 
супермаркете или на вещевом рынке, но и в целом будет стремиться 
максимально продуктивно использовать и преумножать все свои ре-
сурсы; он будет стараться не упустить любую возможность прибли-
зиться к своей мечте, если таковая есть, безусловно, дорожа при этом 
уже имеющимся материальным и интеллектуальным богатством. 

Поскольку мы живем в условиях рыночной экономики и вынуж-
дены участвовать во всех ее процессах, мы так или иначе должны быть 
конкурентоспособными, если хотим добиться успеха как экономиче-
ского благополучия. Очевидно, что личный успех определяется мно-
жеством факторов. Среди них наличие определенных ценностей и 
ориентиров, инициативность и деловитость, коммуникабельность и 
креативность, благоразумное использование интеллектуального капи-
тала и многое другое. 

У каждого современного человека своя формула успеха и достиже-
ний. Например, такая: «Достижения = интерес · способности · подго-
товка»  [3].  Понятно, что если хотя бы один из множителей в этой фор-
муле будет равен нулю, то и достижений не будет. Как вывести свою 
формулу успеха? Как обеспечить ее реализацию? Представляется, что 
через формирование такой модели мышления, которая будет побуждать 
к активному участию в общественной и хозяйственной жизни, расши-
рению взаимосвязей с другими субъектами экономических отношений, 
повышению уровня профессиональной компетентности, формированию 
активной гражданской позиции. 

Формирование этой модели мышления является очень сложной, но 
необходимой задачей, поскольку любое движение вперед возможно 
только благодаря росту, вызванному преодолением привычных устано-
вок и созданием новых.  Модель экономического мышления, формиро-
вание которой начинается со школьной скамьи и продолжается в выс-
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шей школе [4], принята учеными для выяснения возникновения порядка 
и сотрудничества из несогласованных, на первый взгляд, взаимодей-
ствий индивидуумов, действующих в своих интересах. Однако даже 
лучшие экономисты-теоретики не останавливаются на изучении чистой 
теории. Они мастерски используют экономический образ мышления, 
предполагающий осмысление концептуальных положений как эконо-
мической теории, так и культуры, политики, психологии, истории, а 
также социальных институтов, формирующих ценности и экономиче-
ское поведение людей. Человек, способный думать как экономист, об-
ладает полезным и мощным интеллектуальным навыком, который по-
могает ему не только активно и целенаправленно действовать, но и осо-
знавать полноту ответственности и целесообразность этой деятель-
ности. 

Наряду с экономическим мышлением второй предпосылкой эко-
номического поведения является экономическое сознание. 

Экономическое сознание — совокупность экономических сужде-
ний человека о себе и об окружающем мире. Это основополагающий 
компонент всех мотивов и поступков человека. По развитости и пол-
ноте экономического сознания можно судить как об экономической 
компетентности личности в целом, так и о рациональности ее свер-
шений. Как «высший уровень психического отражения экономиче-
ских отношений общественно развитым человеком» [5] экономиче-
ское сознание включает в себя традиционный, рутинный и инноваци-
онный компоненты.  

Традиционный компонент экономического сознания как форма 
общественного сознания нацелен, прежде всего, на связь времен, на 
сохранение традиций, культивирование прошлого. Данный компо-
нент предполагает осознание человеком себя и своего места в совре-
менном мире в связи с тем, что он впитал в себя ценности семьи, в 
которой вырос, фундаментальные знания, которые получил, обучаясь 
сначала в школе, а затем в колледже или вузе. Этот компонент скла-
дывается в силу тех или иных традиций общества и семьи, в которых 
человек родился, живет и развивается. Именно такое сознание харак-
теризуется наибольшей устойчивостью и преданностью традициям, 
ответственностью и патриотизмом, что очень важно для воспроиз-
водства экономических, политических и религиозных отношений в 
обществе. 

Как человек, живший в традиционном обществе и принадлежав-
ший к определенному сословию, жестко следовал предписанной ему 
поведенческой матрице, так и современный человек с доминиру-
ющим традиционным компонентом сознания превыше всего будет 
ставить ответственность, дисциплинированность, исполнение долга, 
покорность, послушание. 
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В современном обществе люди (речь идет, прежде всего, об ин-
теллигенции, а не о работниках физического труда) с преобладаю-
щим данным компонентом сознания способны стать блестящими ис-
полнителями, мастерами своего дела, даже получить всеобщее при-
знание, но общественный прогресс обеспечить не смогут, поскольку 
они слишком боятся новшеств, непредсказуемости и отступления от 
привычных традиций и устоев. Однако существует и положительная 
сторона традиционного сознания. Так, честность, порядочность и 
добросовестность в современном мире приобретают все большую 
экономическую полезность, и хочется надеяться, что в итоге они вы-
теснят различные формы лжи и двойных стандартов. 

Рутинный компонент экономического сознания складывается на 
основе того, как человек способен воспринимать окружающий его 
мир. Этот компонент более других отражает способность к субъек-
тивному восприятию объективной реальности на основе повседнев-
ных дел и событий. 

Как правило, рутинное сознание противопоставляется творче-
скому, инновационному, точно так же, как и традиционное. Но если 
цель традиционного компонента сознания — сохранить и преумно-
жить имеющиеся ценности, то рутинного — позволить человеку 
жить, указывая, что делать в каждый определенный момент с извест-
ными предметами и как вести себя в тех или иных ситуациях. 

Рутинные ᴨᴏᴛребности людей реализуются путем использования 
уже произведенных предмеᴛᴏʙ и услуг, причем давно устоявшимися 
методами. В качестве примера можно вспомнить пирамиду потребно-
стей А. Маслоу, где удовлетворение первичных, или физиологических, 
потребностей (в воде, пище, одежде, жилье) реализуется с помощью ру-
тинного сознания, а на следующие две ступени (потребности безопас-
ности и сохранения социального статуса — любви, принадлежности к 
определенной группе) работает уже традиционный компонент. 

Практика современного менеджмента показывает, что сама эко-
номическая реальность постиндустриального общества делает вос-
требованными не рутинные или традиционные, а творческие способ-
ности человека. Предпринимателю выгодно привлекать работников 
умственного труда с ярко выраженным творческим подходом к рабо-
те. Изменение в образе мыслей отдельных людей не может пройти 
бесследно. Например, студенты и работники с преобладанием неру-
тинного/нетрадиционного компонентов сознания склонны к постоян-
ному поиску и приобретению знаний и информации, стремлению 
освободиться от монотонной работы и традиционного досуга. Это 
приводит к изменению их потребностей в видах деятельности, отды-
ха и быта, что в свою очередь влияет на рыночную конъюнктуру и 
стимулирует переход экономики на инновационный путь развития. 
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Перейдем, наконец, к вопросу об инновационном компоненте 
экономического сознания. Из известного определения понятия «ин-
новации» можно предположить, что данный компонент самый зна-
чимый для всестороннего развития современного человека, посколь-
ку предполагает отказ от использования исключительно старых зна-
ний и стремление к применению преимущественно новых во благо 
развития как самого человека, так и общества в целом. 

В противовес двум вышеназванным компонентам инновационное 
сознание способно создавать новую реальность.   В современном ми-
ре люди с преобладанием именно этого компонента сознания стано-
вятся лидерами, ведут за собой остальных, рискуют, борются за свои 
уникальные идеи и, в конечном счете, изменяют мир. 

С практической точки зрения такое сознание особенно важно для 
работников сферы инженерного труда, иначе в ней никогда не будет 
никакого прогресса. Именно поэтому данный компонент является 
наиболее значимым и, очевидно, экономически полезным для обще-
ства. Инновационный компонент сознания наиболее присущ пред-
принимателям, людям, которые не боятся неодобрения со стороны 
окружающих, людям, которые понимают, что именно использование 
новых подходов к решению стоящих перед ними задач способно 
привести к прогрессу и процветанию как их бизнеса, так и общества 
в целом. Да, возможно, стремление изменить мир — это лишь прояв-
ление губристической мотивации — стремления к самовозвышению, 
ощущению собственной важности и власти (по Ю. Козелецкому) [6]. 
Однако люди, которые действительно способны достичь вершин в 
своей профессии, стать выдающимися инженерами, управленцами, 
политиками, учеными достойны высшего уважения. Именно они не 
боятся изменять мир, и они его меняют. 

В качестве примера использования инновационного компонента 
сознания можно привести поступки и даже целые жизнеописания 
людей, которые хотя и соответствуют общепринятым морали и нор-
мам, но противоречат некоторым статистическим данным. Например, 
человек из не очень богатой и интеллигентной семьи становится вы-
дающейся личностью и оставляет великий след в истории, как, 
например, Михаил Васильевич Ломоносов, Сергей Павлович Коро-
лев, Мария Склодовская-Кюри, Дмитрий Константинович Советкин, 
Генри Форд, Илан Маск, Стивен Пол Джобс, Опра Уинфри.  Есть 
много и других примеров парадоксальных достижений самых разных 
людей в их стремлении к самореализации, самовыражению и актуа-
лизации своих способностей. 

Данный компонент сознания очень важен для стимулирования 
научно-технического прогресса, совершенствования технологий ме-
неджмента, теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и разви-
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тия инновационного предпринимательства. Последнее в современной 
России все больше обретает широкое практическое значение, по-
скольку правительство Российской Федерации ставит перед страной 
глобальные задачи развития, а для непрерывного движения к эконо-
мическому прогрессу необходимо начинать с микроуровня: совер-
шенствовать технику, технологию, открывать новые предприятия, 
повышать уровень жизни людей через доступность качественного 
образования во благо главной цели экономического прогресса — 
увеличения благосостояния населения. 

Решение стратегических задач развития государства придется 
осуществлять молодому поколению страны. Каковы его экономиче-
ское сознание и экономическое поведение, мотивы действий? Ответ 
на этот вопрос будет дан в статье «Ценностные ориентиры студентов 
МГТУ им. Н.Э. Баумана», в которой будут изложены результаты со-
циологического исследования и наблюдений за деятельностью сту-
дентов в различных жизненных и учебных ситуациях. 
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The article studies socio-economic behaviour of a person. It provides theoretical inter-
pretation of the notions “economic behaviour”, “economic thinking”, and “economic 
consciousness”. The authors study traditional, routine and innovative components in the 
structure of economic behaviour. 
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