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Аннотация: в статье представлен научно-инновационный потенциал Чу-

вашии в разрезе развития экономической психологии как его составной части. В 

работе период середины 90-х гг. ХХ века и начала ХХI века обозначен как кри-

зисный во всех сферах деятельности в России, исследования по проблематике 

экономической психологии активно развивались в освещаемый период в респуб-

лике, вовлекая в научный оборот новые теоретические и эмпирические данные. 
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Актуальность изучения научно-инновационного потенциала Чувашской 

Республики обусловлена необходимостью организации оптимального управле-

ния научно-инновационной сферой. Главным источником стабильного процве-

тания ЧР в настоящее время должны стать интеллектуальный потенциал и актив-

ная позиция граждан, а основным производственным ресурсом – быстрая обуча-

емость, знания и технологии. 

Перед государственными органами власти и научным сообществом респуб-

лики стоит важнейшая задача – как научно-образовательный потенциал респуб-

лики превратить в благосостояние, то есть перейти от «общества знаний» к «об-

ществу благосостояния, основанному на знаниях». 

Среди магистральных направлений решения этой задачи – вовлечение 

научно-технического и интеллектуального потенциала Чувашской Республики в 

процесс инноваций; интеграция имеющихся в республике научных ресурсов и 

организационных структур, их сосредоточение на приоритетных направлениях 

инновационного развития. 
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Проводя анализ научно-инновационного потенциала в Чувашии на рубеже 

веков, можно отметить, что самым критичным было отношение в обществе к 

науке не как к одному из главных приоритетов национального развития, а как к 

второстепенному фактору [21–23]. Тем не менее в освещаемый период (1990–

2015 гг.) учеными Чувашской республики (экономистами, педагогами, истори-

ками, др.) предпринимались серьезные усилия для разработки научного сопро-

вождения социально-экономических преобразований, происходящих в стране и 

регионе. 

В рамках данной публикации освещаются некоторые исторические аспекты 

развития экономической психологии как составной части научно-инновацион-

ного потенциала Чувашской Республики. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» отмечено, что российская экономика 

оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как 

мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. В соответствии с дан-

ной Концепцией стратегической целью государства является достижение уровня 

экономического и социального развития, соответствующего статусу России как 

ведущей мировой державы ХХI века, занимающей передовые позиции в глобаль-

ной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию правовых прав граждан [14]. 

Одним из таких системных вызовов стало возрастание роли человеческого 

капитала как основного фактора экономического развития, что актуализировало 

исследования в области экономической психологии. 

Экономическая психология – отрасль психологии, изучающая психические 

особенности субъекта экономической деятельности, формы психического отра-

жения экономических явлений в сознании индивидов, групп, слоев, классов, 

народов, а также экономическое поведение, основанное на них. В нашей стране 

возникновение экономической психологии датируется с 80-х гг. ХХ в., зародив-

шейся в СССР как наука о психологических условиях эффективного хозяйство-

вания. В соответствии с запросами государственной экономической политики 
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того периода основные направления исследований тех лет стали изучение 

средств повышения эффективности хозяйственного механизма. 

Ученые отмечают достаточно равнодушное отношение к экономической 

психологии в данный период, связывая его с характерными признаками хозяй-

ственной деятельности тех лет: 

1. Преобладание административных методов управления экономикой, ре-

гламентировавших отношения как между производителями, так и между произ-

водителями и потребителями. 

2. Ориентация на промежуточный валовый результат хозяйственной дея-

тельности. 

3. Отсутствие целостной концепции человека в имевших место социально-

экономических моделях, когда человек рассматривался только как рабочая сила, 

трудовой ресурс, производитель, потребитель. 

4. Главенствование технократического взгляда на производство и его орга-

низацию, который в большей мере согласовывался с административно-команд-

ными методами управления [15]. 

Подобное равнодушие было преодолено лишь со второй половины 80-х гг. 

ХХ в. После начала политического и экономического реформирования в России 

перед учеными возникла настоятельная необходимость изучения проблем фор-

мирования нового экономического мышления и поведения населения, новых воз-

никающих социально-экономических страт и групп (например, предпринима-

тельства), развития новых экономико-психологических явлений (например, бур-

ного развития рекламного дела) и т. д. 

Особую актуальность и востребованность проблематика экономической 

психологии приобрела в условиях происходящей смены политической, социо-

экономической и социокультурной парадигмы современного российского обще-

ства. Период середины 90-х гг. ХХ века и начала ХХI века характеризовался 

скачкообразной динамикой интереса к исследованиям в области экономической 

психологии. В этот период выполнено немало кандидатских и докторских 
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диссертаций по экономико-психологической тематике, выпускается ряд моно-

графий, посвященные различным аспектам экономической психологии [7]. 

Важной вехой развития экономической психологии, с которой вклад психо-

логов в экономику стал признаваться научной общественностью неоспоримым, 

стало присуждение израильско-американскому ученому-психологу Даниелю 

Канеману в 2002 г. Нобелевской премии в области экономики за интеграцию ре-

зультатов психологических исследований в экономическую науку, в частности, 

в области принятия решений в условиях неопределенности. 

Среди научных лидеров в экономической психологии в России в начале 

20 в. оказалась и Чувашская республика. В статье директора Института психоло-

гии РАН А.Л. Журавлева, посвященной анализу развития в стране экономиче-

ской психологии, научному центру ЧувГУ дана следующая характеристика: «В 

качестве примера можно привести тот факт, что в России сформировалось инте-

ресное научное направление исследований, разрабатываемое большим научным 

коллективом психологов под руководством профессора В.П. Фоминых [16] в Чу-

вашском государственном университете и получившее название «Психолого-

экономические проблемы управленческой деятельности» [6]. 

В Чувашской Республике активно проводились конференции, посвященные 

актуальным проблемам общества, взаимосвязи экономики и психологии: Рес-

публиканская научно-практическая конференция «Психология и экономика: 

проблемы интегрированного взаимодействия и развития». (Чебоксары, 1999); 

Поволжская научная конференция «Экономическая, политическая и духовная 

трансформация Приволжского федерального округа» (2001); Республиканская 

научно-практическая конференция «Исследование гендерных особенностей 

предпринимательской деятельности населения Чувашской Республики» (2001); 

Республиканская конференция «Гендерный компонент в структуре предприни-

мательского климата»; II Съезд психологов Чувашии «Психология в изменяю-

щейся России» (2002); III Съезд психологов Чувашии «Психология и духовность 

человека в системе рыночных отношений» (2006); Региональная научно-практи-

ческая конференция «Социально-психологические проблемы улучшения 
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экономической и духовно-нравственной жизни населения Приволжского Феде-

рального округа» (2008). 

В работе конференций, проводимых на базе Чувашского государственного 

университета, принимали участие ученые из вузов Чувашии и Приволжского Фе-

дерального Округа, представители государственных органов и министерств, 

промышленных предприятий, организаций зарождавшегося частного бизнеса, 

работники системы образования и здравоохранения, системы МВД и УФСИН. 

Предлагались научно-обоснованные рекомендации, освещались проведенные 

исследования, происходил обмен исследовательскими и образовательными до-

стижениями в области психологии между учеными региона. Проведение данных 

конференций, на наш взгляд, способствовало консолидации различных мини-

стерств и ведомств, научных работников и практиков, непосредственно решаю-

щих задачи практической психологии в различных сферах общественной жизни, 

в том числе экономической жизни республики. 

Активно проводились исследования по данной проблематике, защищались 

диссертации, увидели свет ряд монографий, освещающих результаты теоретиче-

ских и эмпирических исследований психолого-экономических проблем 

(В.П. Фоминых. А.Н. Захаровой, Г.С. Дулиной, Г.Г. Вербиной, С.А. Петуновой, 

Н.В. Григорьевой, др.) [1–5; 8–13]. Был опубликован целый ряд, посвященных 

данной тематике, сборников научных статей [18; 19]. 

Ряд публикаций чебоксарских авторов вошли в список «Избранная библио-

графия отечественных публикаций по психологии предпринимательства» возоб-

новляемой электронной базы данных социально-психологического мониторинга 

«Российские предприниматели в изменяющемся обществе» (руководитель про-

екта В.П. Позняков), ведущемся на сайте Института психологии РАН [17]. 

Характерной особенностью состояния экономической психологии в послед-

нее время стал поиск этнических, социокультурных, региональных черт эконо-

мического сознания и поведения различных этнических и социальных групп. 

В настоящее время исследования по проблематике экономической психоло-

гии в Чувашии приобрели более междисциплинарную направленность, вовлекая 
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в научный оборот, интегрируя, теоретические и эмпирические достижения пси-

хологической, экономической, медицинской, философских отраслей познания. 

Накоплен достаточно обширный эмпирический материал исследования эконо-

мико-психологических характеристик поведения различных социальных групп 

Чувашии, их динамики [9]. 

Таким образом, краткий анализ позволил выявить, что, несмотря на объек-

тивные трудности, а период на рубеже веков был обозначен кризисом во всех 

сферах деятельности в России, данная отрасль научного познания активно раз-

вивалась в освещаемый период в республике, вовлекая в научный оборот новые 

теоретические и эмпирические данные, внося посильный вклад в развитие инно-

вационно-научного потенциала ЧР. 
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