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Editor’s note
Уважаемые читатели! Предлагаемый вашему вниманию выпуск журнала включает материалы Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Междисциплинарные ресурсы экономической психологии в формировании этнорегиональной идентичности и
позитивного образа малой родины», состоявшейся 27–30 июня 2019 г. в
г. Иркутске при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-013-20113). Авторами статей, вошедших в номер, представлены актуальные научные направления, озвученные на дискуссионных площадках конференции и активно развивающиеся в
Иркутске, Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово и других городах России.
Тематический формат конференции определен ее целью, заключающейся в поиске соответствующих междисциплинарных ресурсов для формирования этнорегиональной идентичности личности и группы, стимулирующих экономическую активность и преданность малой родине. Достижение заявленной цели вносит существенный вклад в развитие нового трансдисциплинарного подхода к получению знаний.
Поставленная задача детерминировала расширение научного коммуникативного пространства конференции, что проявилось в разнообразии состава участников конференции: среди них было более 40 представителей
психологической и педагогической наук, а также ученые и практики в области философии, социологии, культурологии, экономики, физики, математики, информатики, медицины и биологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Кемерово, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска и
др. Хочется отметить, что свыше половины участников конференции составили ученые из Байкальского региона – Республики Бурятия и Иркутской
области, последняя была представлена большой группой преподавателей,
аспирантов и студентов Иркутского государственного университета. Свои
позиции по отношению к родине и патриотизму высказали участники конференции из Италии, Казахстана, Китая, Франции.
Содержательная линия конференции не случайна, а определена научными направлениями, отвечающими остро стоящим запросам современной
экономической и этнической психологии и сложившимися в Восточной Сибири под руководством доктора психологических наук, профессора Иркутского государственного университета Александра Дмитриевича Карнышева.
Концепция конференции выразилась в разнообразной тематической
направленности обсуждаемых проблем, таких как: экономические и этнокультурные факторы стабилизации обстановки в кризисных регионах и поддержки демографического роста населения; этнический и региональный
протекционизм, ресурсы социальной политики в их позитивном и негативном влиянии на экономическое поведение и психологическое здоровье
граждан; влияние условий развития малого и среднего бизнеса, личностных
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характеристик предпринимателей на характер отношений к малой родине;
экономическое и психологическое благополучие, национальное достоинство
как индикаторы интеграции этнической и гражданской идентичности.
Важный спектр проблем этно- и экономической психологии, в частности экономического патриотизма, – новации XXI в., научная дискуссия относительно теоретических и практических аспектов развития психологической науки, представленных на страницах журнала, безусловно, привлекут
внимание специалистов и вызовут желание дальнейшего обсуждения ключевых междисциплинарных проблем психологии.
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