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Экономическая психология



Экономическая психология

– отрасль психологической науки об экономическом 

поведении и психических процессах человека, 

связанных с производством, распределением, 

обменом и потреблением товаров и услуг. 

Эта дисциплина анализирует и объясняет поведение 

людей в разных экономических ситуациях, применяя 

социально-психологические теории.
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Типы источников



Типы источников

✓ Общие научные источники (порталы, издания)

✓ Тематические источники

- Психологические журналы – про психологию восприятия и 

поведения

- Рекламные агентства и исследовательские компании

✓ Книги по теме

✓ Популярные тематические источники 

(IT, интернет, маркетинг, психология, дизайн)
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КАК изучать источники



Цель

Научная работа Общее понимание Практика разовая Практика 

постоянная
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Цель - источник

Научная работа Общее понимание Практика разовая Практика 

постоянная

Междисциплинарные 

исследования
+ - - +

Маркетинговые 

источники
+ +/- +/- +

Психологические 

источники
+ +/- +/- +

Конкретные 

тематические 

по конкретной теме

+/- + + +

Популярные - + +/- +/-

https://cats.marketing

таблица носит рекомендательный характер
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Для примера



Общие источники

✓ eLibrary — научная электронная библиотека (рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных публикаций)

https://elibrary.ru/

✓ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»

https://cyberleninka.ru/

✓ ResearchGate — бесплатная социальная сеть и портал 

сотрудничества учёных всех научных дисциплин 

https://www.researchgate.net/

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.researchgate.net/


Маркетинг и смежные дисциплины

✓ Хабр — крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов 

Есть раздел маркетинга https://habr.com/ru/flows/marketing/

интерфейса https://habr.com/ru/hub/ui/

и дизайна https://habr.com/ru/flows/design/

https://habr.com/ru/flows/marketing/
https://habr.com/ru/hub/ui/
https://habr.com/ru/flows/design/


Экономическая и социальная психология

✓ Journal of Economic Psychology

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-

psychology

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-psychology


Больше источников по теме



Больше конкретных источников

✓ На сайте https://cats.marketing

«Лаборатория экономической психологии» 

✓ Во время индивидуальных консультаций

✓ Или точный список литературы в каждом 

конкретном обучающем курсе 

https://cats.marketing/


Дистанционные курсы

Эти и другие курсы и лекции смотрите здесь
https://bit.ly/psy-labs-online

https://bit.ly/psy-labs-online


Лаборатория экономической психологии
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info@cats.marketing

https://www.facebook.com/cats.marketing/

https://www.instagram.com/cats.marketing/

https://www.linkedin.com/company/catsmarketing/
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