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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ1
Аннотация: В БГУЭП состоялась 10-я международная конференция «Экономическая психология: актуальные теоретические и практические проблемы». Мероприятия: пленарное заседание, пять секционных заседаний,
студенческая секция, видеосессия с участниками конференции «Инновационный потенциал психологии в развитии современного человека». Круглые столы: «Экономическая социализация личности: проблемы и перспективы
развития», «Российские предприниматели в изменяющимся обществе: возобновляемая электронная база данных социально-психологического мониторинга». Мастер-класс «Нравственная оценка экономических объектов
и явлений как регулятор экономической активности».
Ключевые слова: конференция, секционные заседания, круглый стол, видеосессия, мастер-класс.
Summary: The 10-I international conference «Economic psychology: actual theoretical and practical problems»
was held in BSUEL. Actions: the plenary session, five section sessions, student's section, videosession with participants
of conference «Innovational potential of psychology in development of the modern person». Round tables: «Economic
socialization persons: problems and prospects of development», «Russian businessmen in a varied society: a renewed
electronic database of social - psychological monitoring». The master - class «Moral rating of economic objects and the
phenomena as a regulator of economic activity».
Keywords: conference, section sessions, a round table, videosession, a master - class.

В БГУЭП состоялась 10-я международная конференция «Экономическая психология: актуальные теоретические и практические проблемы».
Активная организаторская работа, проделанная оргкомитетом и кафедрой СЭП, а также финансирование
по линии РГНФ позволили провести конференцию на
высоком уровне. В структуре общих мероприятий, которые прошли 25 и 26 июня 2009 года, можно выделить:
1. Пленарное заседание, на котором с докладами
выступили 8 человек, из них 5 докторов наук.
2. Пять секционных заседаний, в ходе которых прозвучало 28 сообщений, среди них 12 докторов и кандидатов наук; одна из секций (по проблемам
этнической психологии) была выездной и проходила
на базе профилактория Бурятского госуниверситета в
с.Максимиха Прибайкальского района Республики Бурятия).
3. Работу студенческой секции, осуществленную
по трем основным направлениям, в ходе которой прозвучали и были обсуждены 32 сообщения.

4. Видеосессию с участниками конференции
«Инновационный потенциал психологии в развитии
современного человека» (г.Владивосток).
5.

Круглые столы:

А) «Экономическая социализация личности: проблемы и перспективы развития» под. рук. к.псх.н. Дробышевой Т.В.
Б) «Российские предприниматели в изменяющимся
обществе: возобновляемая электронная база данных
социально-психологического мониторинга» под рук.
д.псх.н., проф. Познякова В.П.;
6. Мастер-класс «Нравственная оценка экономических объектов и явлений как регулятор экономической
активности», который провела к.псх.н. Купрейченко А.Б. (ИП РАН, г. Москва).

1. Пленарное заседание конференции
На пленарном заседании с вступительным словом
выступил проректор по научной работе, доктор экономических наук, профессор, Самаруха В. И. Он же

1
Конференция была проведена по гранту РГНФ № 09-06-14151г, в размере 220 тыс.руб. В основе данной
информации лежит отчет кафедры СЭП БГУЭП в РГНФ. Количество участников конференции 180 человек.
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выступил с докладом Психологические детерминанты
теневой экономической деятельности. Приветствовал участников конференции доктор психологических
наук, профессор, заведующий кафедрой социальной
экономической психологии, Карнышев А.Д. Он также
выступил с докладом Проблемы экономической психологии как инновационной области российской науки.
С пленарными докладами выступили:
Позняков В.П. Экономика и психология в 21 веке.
Опыт и перспективы взаимодействия
Купрейченко А.Б.(г. Москва) Некоторые направления и условия развития отечественной экономической
психологии (доклад подготовлен совместно с Журавлевым А. Л.).
Бурменко Т.Д. (г. Иркутск) Домохозяйство как объект исследования экономической психологии
Дробышева Т.В. (г. Москва) Системная детерминация экономической социализации формирующейся
личности
Овруцкий А.В. (г. Ростов-на-Дону) Потребление в
поведенческих моделях и социальных представлениях
Чернышев С.А. (г. Хабаровск) Феномен кризиса:
старые и новые проблемы и др.

2. Секционные заседания.
На конференции работало пять секций:
Секция 1. Перспективы развития экономической
психологии и ее проблематика. Сопредседатели секции: Терехова Т.А. (г. Чита), Крицкий А.П. (г. Иркутск)
С сообщениями выступило 6 человек, среди них:
Терехова Т. А. Психосемантический аспект отношения
к деньгам студентов Забайкальского региона; Крицкий А. П. К вопросу взаимосвязи физиологии трудовой
деятельности человека и экономической психологии.
Секция 2 Психолого-экономические детерминанты
эффективности управления и социальных процессов
в организации Сопредседатели секции: Чигрова В.Е.
(г. Иркутск), Панчук Е.Ю. (г. Ангарск)
С сообщениями выступили 5 человек, среди них:
Бажина У.Н., Токарская О.Б. Анализ социального
самочувствия населения г. Иркутска в период экономического кризиса; Михайлова Л.Л. Социальнопсихологические аспекты подбора персонала в условиях кризиса и особенности потенциальных кандидатов
глазами работодателей
Секция 3. Психология предпринимательства
Председатель секции: Позняков В.П. (г. Москва),

Дугарова Т.Ц. (г. Улан-Удэ). Выступающие:
Позняков В. П. (г. Москва), Сергеева Ю.В. (г. Москва) Современные тенденции исследований в области
психологии предпринимательства (по материалам зарубежных исследований); Титова О.И. (г. Красноярск)
Региональные и гендерные особенности ценностномотивационной сферы российских предпринимателей
Секция 4. Образование и обмен знаниями в структуре экономической социализации и самоопределения.
Сопредседатели секции: Шибаева Л.В. (г. Сургут), Трофимова Е.Л. (г. Иркутск). Выступили:
Шибаева Л. В. (г. Сургут) Исследование уровней
экономического самоопределения студентов, будущих коммерсантов, в их связи с профессиональноличностным развитием; Трофимова Е.Л. (г. Иркутск)
Учет формируемых компетенций студентов специализации «Психология в экономике и управлении» в преподавании дисциплин методической направленности;
Миронова Т.Л., Уланова Г.Н. (г. Улан-Удэ) Личностные
особенности современной студенческой молодежи в
зависимости от фактора этнической принадлежности
и др.
Секция 5. Межэтническое взаимодействие и межкультурная компетентность в экономике и образовании
(Проходила на базе профилактория Бурятского университета, с. Максимиха Прибайкальского района Бурятии 28 июня 2009 года)
Сопредседатели секции: Миронова Т.Л.(г. УланУдэ), Позняков В. П. (г. Москва). Выступили:
Тудупова Т.Ц., Цыремпилова М.Д.(г. Улан-Удэ) Этнопсихологическая подготовка личности как фактор
межкультурной компетентности в бизнесе; Миронова Т.Л., Александрина Л.В.(г. Улан-Удэ) К вопросу о
личностных особенностях русскоязычного населения
Бурятии.

3. Студенческая секция
Студенческая секция конференции работала по
трем направлениям:
а) Проблема отношения к собственности и социальным изменениям в условиях кризиса. Среди лучших на
секции из 9 сообщений признаны:
Курмель Е. Особенности изменения самооценки
безработных в период мирового финансового кризиса
Рогова Е. Ценностные ориентации молодежи в
условиях социально – экономических изменений
Судомойкина А. Исследование гендерных особен-
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ностей восприятия финансового кризиса и др.
б) Проблема особенности мотивации труда, компетентности и межличностных контактов. Лучшими из 9
сообщений признаны:
Гирик Ж., Елясова Д. Особенности удовлетворенности трудом и мотивации персонала производственных предприятий в период мирового экономического
кризиса (на материалах опроса работников ОАО «Иркутсккабель» в 2009 г.)
Зверева Е. Некоторые факторы удовлетворенности
персонала трудом (на примере ОАО Промышленное
объединение «Иркутский Завод Тяжелого Машиностроения»)
Бухольцева В. Диагностика коммуникативной компетентности представителей гуманитарных специальностей

ции, доктор педагогических наук, профессор, директор
научно-исследовательского института профессиональной педагогики и психологии Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Чернявская В.С. С докладами выступили: Гимаева Р.М.
Мотивация выбора одежды женщинами как объект
психологического исследования; Николенко Ю.С. Денежные типы личности. Образы денег.
В структуре видеосессий также прозвучало выступления участников конференции из Москвы: Познякова В.П., Купрейченко А.Б., Дробышева Т.В. на общую
тему «О деятельности лаборатории социальной и экономической психологии ИП РАН».
Состоялись обсуждения докладов и обмен мнениями, после чего участники видеосессии из университета
г. Владивостока поддержали решение (см. дальше).

в) Общая, социальная и экономическая психология
в анализе современных проблем

5. Круглые столы

Абзаров Е. Мотивация вступления в брак современной молодежи

Состоялся круглый стол под руководством Дробышевой Т.В. «Экономическая социализация личности:
проблемы и перспективы развития»

Ермаков Р., Катышева В., Разуваев А. Изучение когнитивных образов Байкала в целях их прикладного использования
Конина Г. Подверженность мистическим установкам в зависимости от некоторых индивидуальных особенностей и др.

В рамках круглого стола предполагалось рассмотреть следующие вопросы:
•

Актуальность существующих теоретических
направлений в изучении экономической социализации личности;

•

Поиск новых направлений и подходов: экономическая социализация на разных этапах развития личности, экономическая социализация
пожилых и людей предпенсионного возраста,
«вынужденная» экономическая социализация
и т.п.;

•

Методологические проблемы исследований
экономической социализации. Соотношение
экономических и психологических теорий в исследовании;

•

Объективность результатов исследования экономической социализации. Ограничения в применении эксперимента;

•

Практическое применение результатов исследований экономической социализации;

•

Перспективы развития теории экономической
социализации личности: интеграция или дифференциация?

4. Видеосессия
В структуре конференции была проведена видеосессия участников конференции «Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы» с участниками конференции «Инновационный
потенциал психологии в развитии современного человека» секции «Релевантность психологии в пространстве экономической реальности» (г. Владивосток)
Представление участников видео-сессий сделали: с
иркутской стороны: председатель оргкомитета конференции, доктор психологических наук, зав.кафедрой
социальной и экономической психологии Карнышев А.
Д. Он же выступил с докладом: «Проблемы экономической этнопсихологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Со своими сообщениями в г.Иркутске выступили
Трофимова Е. Л., Черемухина К. С.: «Методы формирования межкультурной компетентности в экономическом вузе».
С Владивостокской стороны участников видеосессии представила председатель оргкомитета конферен-

Частные проблемы: профессионализация, вынужденная профессионализация и т.д.
На заседании круглого стола присутствовали Ши-
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баева Л. В. (Сургутский госуниверситет), Бажина У.Н.
(БГУЭП), Мироманова Н. В. (БГУЭП), Романова И.
(БГУЭП) Велякина В. (БГУЭП), Король Л.Г. (Сибирский государственный технологический университет),
Котова Е.В. (Красноярский государственный педуниверситет), De Саг1о (МиланскиЙ университет), Овруцкий А.В. (Южно-Российский гуманитарный институт),
Дубас С.А. (БГУЭП), а также аспиранты и студентыпсихологи БГУЭП.
Вела круглый стол Дробышева Т.В. В ходе проведения круглого стола обсуждались вопросы поиска новых объектов и предметов изучения в экономической
психологии. Рассматривались вопросы потребления
в поведенческих моделях и социальных представлениях проблемы экономического самоопределения
студентов. Особый интерес и оживленную дискуссию
вызвала презентация Alesandro De Carlo инструментария для мониторинга благосостояния/упадка организации.
Участники круглого стола пришли к следующим
выводам по заявленной теме:
1) расширить круг изучаемых проблем экономической социализации за счет привлечения специалистов
смежных специальностей
2) популяризировать наработки экономической
психологии в
экономической сфере.
3) продолжить поиск эффективных и надежных
методов исследования
экономической социализации.
Итогом мероприятия стало
установление
контактов методического обмена и сотрудничества
между участниками круглого стола
Круглый стол под руководством Познякова В.П.
(д.п.н., профессор, в.н.с. ИП РАН, г. Москва) «Российские предприниматели в изменяющемся обществе:
возобновляемая электронная база данных социальнопсихологического мониторинга» состоялся в тот же
день, и в нем было задействовано 10 человек.

6. Мастер класс
Мастер-класс проводила Купрейченко А.Б. (к.пс.н.,
с.н.с. ИП РАН, г. Москва) и его название было «Нравственная оценка экономических объектов и явлений
как регулятор экономической активности»
Конкретно мастер- класс был посвящен следующим
вопросам:

•
Представление программы диагностики нравственной оценки экономических объектов и явлений:
выявление неосознаваемого, противоречивого и амбивалентного отношения;
•
Описание эмпирических типов экономической
активности личности с различным отношением к экономическим объектам;
•
Составление прогноза экономической успешности, либо неуспешности респондента;
•
Выявление влияния нравственных оценок на
экономическую активность личности: стимулирующего, временно сдерживающего или ограничивающего;
•
Приемы обучения эффективному взаимодействию с деньгами, собственностью и др., а также способы разрешения внутренних противоречий.
В данном мероприятие приняли участие свыше
40 человек: преподавателей, аспирантов, студентов,
практиков. В ходе мастер-класса убедительно доказана
значимость нравственных факторов в регуляции различных видов экономического поведения - денежного,
потребительского, трудового и т.д. Представленные результаты эмпирических исследований, выполненных в
лаборатории социальной и экономической психологии
ИП РАН, продемонстрировали прогностические возможности авторских программ и методических приемов. В представленных программах сделан акцент на
комплексных показателях, позволяющих получать более надежные результаты. Вместе с тем, отмечена необходимость сбора данных на широких выборках с целью
выявления региональных и этнокультурных особенностей отношения респондентов к экономическим объектам и явлениям, в частности их нравственной оценки.
Данное направление является высокоперспективным в
изучении экономического сознания и самоопределения
различных групп населения России и может считаться
приоритетным для современных исследователей.
На заключительном пленарном заседании 26 июня
2009 года были подведены общие итоги конференции
и принято конкретное решение, которое мы представляем ниже.

Решение
10-й международной научно-практической
конференции «Экономическая психология:
актуальные теоретические
и прикладные проблемы»
Последние два года в России охарактеризовались
усилением внимания к проблемам экономической пси-
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хологии – инновационной для страны области знания
не только со стороны психологов, но и экономистов.
В 2008 году выпущен первый номер журнала «Психология и экономика» в Саратовском государственном
социально-экономическом университете, а в начале
2009 – первый номер журнала «Психология в экономике и управлении» Байкальского Государственного
Университета Экономики и Права. Причем соредакторами журналов являются и в редакционные советы
входят известные психологи и экономисты. Об этом
же говорит возврат к проведению ежегодных конференций в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов: восьмая из них прошла в ноябре 2008
года, работа конференции «Инновации в экономике и
финансовом бизнесе» в Финансовой академии при правительстве РФ в марте 2009г (г. Москва) и настоящая
конференция в БГУЭП. В сборник 10-й юбилейной
конференции впервые представлено свыше 100 материалов, подготовленных соответствующим количеством авторов из 70 городов России. Среди них 56
докторов и кандидатов психологических и 34 докторов
и кандидатов экономических, технических и физикоматематических наук.
Экономическая психология все больше утверждает
себя в качестве пограничной дисциплины, на поприще
которой, как отечественной, так и зарубежной, успешно
взаимодействуют профессионалы разных направлений.
По всей стране известны работы – монографии, учебные пособия, статьи – в данной области: психологов
А.Л. Журавлева, В.П. Познякова, О.С. Дейнеки, А.Д.
Карнышева, В.В. Спасенникова, А.Б. Купрейченко, Т.В.
Дробышевой и др; экономистов: В.М. Соколинского, И.
В. Андреевой с коллегами, М.А. Винокурова, Т.Д. Бурменко, В.А. Райзберга и др. Ученые психологи и экономисты успешно разрабатывают проблемы, важные
и для хозяйственной практики и для экономического
образования. В БГУЭП проблематика экономической
психологии расширяется в сферу среднего образования: совместно с Министерством образования Иркутской области проводятся олимпиады по психологии в
экономике и экологии, осуществляется специальная
подготовка учителей. Это способствует экономической
социализации подрастающего поколения, настраивает молодежь на овладение необходимыми качествами
предпринимателя и делового человека
На сегодня можно говорить, что в области
экономико-психологических исследований и внедрения их результатов в практику российские ученые и
преподаватели – заметными темпами преодолевают отставания от соответствующих зарубежных разработок.

Психологические идеи в экономике в западных странах
развивались благодаря работам классиков экономической науки (А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл, Дж.
Кейнс), они интегрировались также в структуру научного менеджмента (Ф. Тейлор, Л. и Д. Джильбрет, Э.
Мэйо и др.) их значимость и работоспособность подтверждена работами нобелевских лауреатов по экономике: Д. Саймона, Г. Беккера, Д. Канемана; их успешно
развивают члены международной ассоциации исследователей по экономической психологии, которая выпускает собственный журнал. Для дальнейшего развития
данного инновационного направления в масштабах
России необходимо предпринять ряд организационных
шагов.
Участники конференции считают целесообразным:
1. Наряду с курсами по основам психологии ввести в стандарты образования для студентов экономических специальностей дисциплину экономическая и организационная психология; интегрировать в структуру
получаемых знаний достижения зарубежной поведенческой (бихевиоральной) экономики;
2. Провести всероссийский конкурс по разработке соответствующих учебников, учебных и учебнометодических пособий; выделять для такой работы
специальные гранты;
3. Руководству экономических вузов, где это позволяют условия, открывать специальные кафедры и
другие научные подразделения;
4. Предложить компетентным структурам обеспечить создание межрегионального совета по экономической психологии на базе одного из вузов РФ и организовать при нем УМО соответствующего профиля;
5. В образовательных учреждениях российских
регионов ввести практику элективных курсов, способствующих экономической социализации подрастающего поколения, подготавливающих молодых людей к
успешной хозяйственной и коммерческой деятельности. Публиковать в этих целях специальные учебники и
учебные пособия, отражающие основные направления
подготовки молодежи к реальному участию в экономической жизни. Считать целесообразным проведение в
регионах специальных конкурсов и олимпиад, отражающих уровень подготовки и интереса учащихся к
психолого-экономическим проблемам;
6. Ходатайствовать перед Министерством образования и ВАК России о разрешении открытия в
порядке инновации специализированных Советов по
защите кандидатских диссертаций по поведенческой
(бихевиоральной) и организационной психологии в
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экономических вузах, где для этого имеются организационные и кадровые условия. Рекомендовать лаборатории социальной и экономической психологии ИП РАН
создать специальную группу по разработке паспорта
данной специальности с привлечением в нее ученыхэкономистов из заинтересованных вузов.

За людей, за прогулки со смыслом и без,
И за воздух, пьянящий до изнеможенья.
Мы приехали, чтобы проблемы решить,
Развивать экономику, ширить науку.
Здесь нам кажется ясным, зачем стоит жить,
Здесь так хочется крепко сжимать ваши руки!

P.S. Иногородние участники конференции при поддержке «хозяев» осуществили серьезную культурную
программу.

Здесь Россия сливается с сердцем людей,

Во-первых, состоялась поездка-экскурсия по г. Иркутску и посещение нескольких музеев;

Сохранят в своей памяти мысли и лица.

Во-вторых, гости побывали в нерпинарии и посмотрели чудесное представление байкальских нерп;
В-третьих, была осуществлена туристическая поездка по Кругобайкальской железной дороге; Байкал,
как всегда был очаровательным и одаривал наших друзей своим великолепием. В поездке состоялся конкурс
на лучшее стихотворение, посвященное байкальской
природе и людям. Два лучших из них мы публикуем
ниже.
В-четвертых, гости совершили поездку на остров
Ольхон. Жили в п. Хужир, но выезжали с экскурсиями на другой берег Малого Моря (теплоходом), побывали у священной буддийской ступы на острове Огой.
Л.В. Шибаева, А.Б. Купрейченко, А.В. Овруцкий,
А.Д. Карнышев, Т. Король, Т. Сандлер на скале Шаманка у Хужира «пролезли» через древнюю шаманскую пещеру, которая насквозь пронизывает данную
скалу. В общем, эмоций и впечатлений у участников
конференции было предостаточно.

Вдохновленных историей наших традиций.
Отраженья в прохладной байкальской воде

Т. Вавакина (г. Москва)
Забыта работа, отложены споры.
С волненьем, тревогой мы смотрим на мир.
Просторы Байкала откроются скоро
Волшебной природы отчаянный мир.
И смысл, и радость, спокойствие, вера
Осветят твой путь и силу дадут.
Любите друг друга, любите без меры
Природу Сибири, Байкал и Иркутск.

Победители конкурса «Творчество наших
гостей»
Т. Сандлер (г. Сургут)
На Байкале
Здесь Россия сливается с памятью рек
Замирает дыханье от видов природы.
Здесь психолог вдруг вспомнил, что он человек,
Окунувшись душою в чистейшие воды.
Здесь, в иркутских усадьбах, купеческих уз
Ощущенья и чувства прошедшего время.
Мы прониклись их силой. Спасибо, Нархоз,
За возможность коснуться байкальских деревьев.
За долины и горы, за близость небес,
За поток Ангары, за головокруженье,
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