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Вот уже тринадцатый год подряд, как правило, в июне, на гостеприимной иркутской
земле проходит научно-практическая конференция «Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы». Неизменно каждый раз она собирает большое
число ученых-исследователей и специалистов-практиков не только из Западной и Восточной
Сибири, но и из центральных районов страны, а также гостей с Дальнего Востока и Камчатки.
Как правило, каждый год на конференции обязательно встретишь и зарубежных коллег –
из Монголии, Китая, Японии. В этом году в работе конференции приняла активное участие
представительная делегация из г. Касселя (Германия). Дело в том, что приоритетной темой
ежегодной конференции по экономической психологии, организуемой кафедрой социальной и экономической психологии Байкальского государственного университета экономики
и права (БГУЭП), на этот раз стала тема «Этнокультурные ресурсы экологичной экономики и
психологического здоровья».
Конференция была открыта приветственным словом руководителей БГУЭП, которые
пожелали участникам плодотворной работы в жаркой дискуссионной атмосфере, а научная
часть конференции традиционно началась с пленарного заседания. Первым прозвучал обстоятельный доклад председателя оргкомитета конференции, заведующего кафедрой социальной и экономической психологии, доктора психологических наук, профессора Александра
Дмитриевича Карнышева на тему «Экологическая стратегия и психолого-экономические ее
реализации в Байкальском регионе». В нем было отмечено, что в условиях явных противоречий между чисто экономическими и экологическими подходами и интересами отдельных
– даже самых упорных – защитников экологии явно недостаточно. Сегодня каждый человек
должен определиться и занять разумную и активную позицию.
Экологичность экономики возможно и нужно обеспечивать рыночным стимулированием сообразных природе технологий и правил ведения деятельности. Однако психологические факторы экологичности деятельности являются решающими. На материалах конкретных исследований А.Д. Карнышев проиллюстрировал уже в достаточной мере сложив82
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шийся уровень осознания многими группами населения взаимосвязи ухудшения экологической обстановки с уровнем личного здоровья, описал субъективно осознаваемые причины
сложившейся в регионах экологической ситуации и опасность наблюдаемых миграционных
тенденций для экологической ситуации и развития регионов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
В качестве выводов доклада автор перечислил перечень возможных механизмов
формирования экологической культуры: 1) формирование экологического мировоззрения,
понимание последствий деятельности человека; 2) государственная поддержка распространения сведений экологической и ресурсосберегающей направленности; 3) обязательное
введение в федеральные образовательные стандарты вопросов охраны окружающей среды
и условий формирования экологически ориентированного поведения; 4) государственная
поддержка образовательных учреждений, курсов и инициатив экологической направленности; 5) развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации в области
охраны окружающей среды; 6) система поддержки руководителями и специалистами экологически ориентированных решений; 7) включение вопросов формирования экологической
культуры и экологической ответственности в государственные и региональные программы
развития.
Другие прозвучавшие в рамках пленарного заседания доклады по экономической и
экологической психологии были посвящены не только общим фундаментальным проблемам
в этой области (например, научное обоснование оценки экономической эффективности экологического поведения населения страны в целом), но и конкретным актуальным
задачам социально-экономического развития регионов и судьбам отдельных промышленных предприятий. В ряде выступлений прикладного характера были представлены социальные и психологические технологии обследования коллективов предприятий, принципы и
методы организации работы по развитию предприятий с целью повышения экологичности
их деятельности. Естественно, что близость – не только территориальная, но и духовная –
озера Байкал оказала большое влияние на содержание сообщений. Некоторые из них были
посвящены развитию туризма, оценке видов туризма, их экономической и экологической
составляющей на Байкале и в других районах Восточной Сибири, влиянию туризма на социальные, экономические и культурные процессы, а также на жизнь отдельных людей.
Много докладов было посвящено социально-экономическим, экологическим и этнокультурным аспектам психического и физического здоровья человека. Это вопросы состояния
психического здоровья в экологически неблагополучных регионах, отношения людей к
природе, экологии межгрупповых и внутригрупповых отношений, социальной психологии здоровья, профилактики профессиональных заболеваний, различных традиций психопрофилактики, сохранения здоровья, общих и обусловленных спецификой образа жизни в
различных условиях причин возникновения и методов лечения психогенных заболеваний.
Обсуждались также проблемы развития экономического сознания и экономического
поведения в современном обществе. Здесь рассматривались вопросы развития экономической психологии в контексте развития всей психологической науки, психологические
проблемы инновационной деятельности, отношение россиян к собственности и к деньгам,
ценности и мотивация экономического поведения, отношение к предпринимательству и
бизнес-партнерству, проблемы карьерного роста, рекламы и безопасности ведения бизнеса,
его социальной ответственности. В контексте проблем психологии проектирования и управления обсуждались вопросы управления развитием регионов и предприятий, ролевых
структур проектных групп, психологических особенностей деятельности руководителей и
менеджеров, мотивации сотрудников и корпоративной культуры.
Этноконфессиональное многообразие населения Сибири и Дальнего Востока и весьма
обширное географическое представительство участников конференции (двадцать четыре
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только российских города от Владивостока до Калининграда) не могло не повлиять на
тематику значительного количества сообщений по различным аспектам этнокультурного
взаимодействия и социальных процессов. Были рассмотрены вопросы специфики консультативных и психотерапевтических подходов, соотнесения ценностных ориентаций, этноцентрических установок и межконфессиональной компетентности, отношения к природе и
сравнительного анализа этноконфессиональных традиций.
Краткий жанр информационного сообщения о состоявшейся конференции по экономической психологии не позволяет описать даже в порядке простого перечисления все
обсуждаемые на конференции вопросы. Однако заинтересованный читатель может обратиться к сборнику материалов конференции:
Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы.
Материалы XIII международной научно-практической конференции / Под общ. ред.
д-ра психол. наук, проф. А.Д. Карнышева. Иркутск: Репроцентр А1, 2012.
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