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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Анализ происходящих процессов, отражение их в средствах массо
вой информации (СМИ), личные наблюдения показывают, что многие но
вые формы хозяйствования, да и в целом экономическая реформа «споты
каются» о психологию. Многие сегодняшние предприниматели отмечают, 
что одной из основных трудностей перехода на новые формы хозяйствова
ния является преодоление психологического барьера. Экономика и психо
логия людей сегодня, как никогда, нуждаются в единстве, а в наших учеб
никах и книгах по экономике порой нет даже упоминания об этом. Недо
оценка психологического фактора в прошлом есть одна из причин «расче
ловечивания» нашей экономики, когда производство развивалось ради 
производства, план выполнялся ради плана. В настоящее время общество 
нуждается в постоянном социально-психологическом анализе, научном 
наблюдении динамично обновляющейся жизни, без учета психологии лю
дей трудно будет достичь целей, которые ставят рыночные отношения. 
Возвращение человеку роли хозяина, труженика, творца -  все эти пробле
мы самым непосредственным образом связаны с психологией.

Если учесть, что сейчас идет подлинная перестройка сознания, то 
становится ясно, что она непременно охватывает общественную психоло
гию как одну из сфер общественного сознания. И экономике, особенно се
годня, нужен сильный мыслящий дух, нужна высокая духовность как 
мощный фактор прогресса. Обновление экономики нуждается в напряжен
ной мыслительной работе, особенно -  в психологической перестройке, не
обходима не только ломка сложившегося мышления, но и характера, об
раза поведения. Общественная психология -  чувственная, эмоциональная 
и волевая сторона духовности. Поэтому она есть способ, средство, фактор 
и цель экономического прогресса.



К сожалению, у нас пока слабо развиваются научные исследования на 
стыке психологии и экономики. Как отрасль специального знания экономи
ческая психология начала складываться относительно недавно. Тем не ме
нее, в сфере экономики существуют большие возможности для использова
ния знаний профессиональных психологов. До сих пор очень редко привле
кают психологов для объяснения экономических явлений, а экономисты, 
принимающие важные решения, часто не способны или не считают нужным 
учитывать психологию людей. Если же пытаются учесть психологический 
фактор, то делается это часто на основе не научных данных, а так называе
мой житейской психологии, или просто здравого смысла.

Какая экономика нужна сейчас человеку? Очеловеченная, сориенти
рованная на его материальные и духовные потребности. А какой человек 
более нужен или более выгоден экономике? С развитыми потребностями. 
Нужен человек разумный.

Пока мы не вернем человека на человеческое место в экономике, бу
дет плохо и экономике, и человеку. В этом на помощь нам приходит эко
номическая психология, цель которой -  исследование практических при
чин несоответствия поведения реального «экономического человека» тем 
теоретическим концепциям, которые строились экономистами.

Реформы отечественной системы хозяйственного управления конца 
1980-х гг., внедрение рыночной экономики и появление в России новых 
форм собственности в 1990-е гг. поставили новые задачи для экономиче
ской психологии. Поэтому экономическая психология определяется как 
междисциплинарная наука о поведении человека и сообществ в хозяй
ственной деятельности и экономических системах. Экономическая психо
логия изучает восприятие, мышление и поведение человека в экономичес
кой деятельности, в процессе его экономического взаимодействия с други
ми субъектами: физическими лицами, частными предпринимателями, 
группой собственников, государством в лице своих представителей. Эко
номическая психология решает проблемы трех основных типов реально
сти: сферы рынка, сферы бизнеса, предпринимательства и деловой актив
ности (сферы общества). Как прикладная наука она изучает психологиче
ские аспекты предпринимательского, потребительского, инвестиционного 
и трудового поведения людей, а также процессы адаптации человека к ди
намично изменяющимся условиям хозяйственной деятельности. В эконо
мической психологии изучается поведение личности при изменении эко



номических условий, например, отношений собственности, инфляции, ус
ловий найма и оплаты труда работников, при воздействии на человека рек
ламы. Но самой важной проблемой экономической психологии, на наш 
взгляд, является изучение психологии предпринимательства, выявление 
личностных качеств, характерных для психологического портрета пред
принимателя: творческая экономическая активность, умение принять риск, 
общительность, стремление к самореализации. Однако необходимо отме
тить некоторые особенности отечественных предпринимателей: это слабая 
включенность в социум, низкая оценка полезности своей деятельности со 
стороны социума, невысокие нравственные качества (например, ответст
венность) и др.

Актуальной в экономической психологии является проблема денег 
и отношения к ним людей. Изучается влияние денег на формирование лич
ности, психологические проблемы богатства и бедности, хранения и на
копления денег. В центре внимания экономической психологии находятся 
психологические проблемы инвестиционной деятельности, а также психо
логия экономического поведения людей на рынке труда. Но знания в этой 
сфере больше основываются на данных экономической науки, собственно 
психологических исследований пока явно недостаточно, более традицион
но в экономической психологии изучение психологических факторов 
в сфере производства (характер труда, его мотивация, психология руково
дства).

Экономическая психология как сфера экономического сознания -  это 
живое, страстное дело человеческой души, движение желаний, надежд, 
помыслов народа. Она выступает как трансформатор экономического по
ведения, где энергия слова преобразуется в энергию действия, знания-  
в убеждения и поступки, интересы и стимулы -  в мотивы деятельности.
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Поиски альтернативных источников электроэнергии -  одна из наи
более актуальных задач нашего времени. Уже широко используются в ка
честве таких источников солнечные батареи, ветроэнергогенераторы. Се


