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Вступительное слово научного редактора 
 

По инициативе и при активном организационном уча-

стии магистерской программы «Психология в бизнесе» Наци-

онального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) в 2015 года была проведена вторая 

международная научно-практическая конференция «Бизнес. 

Общество. Человек». Тема этой конференции подчеркивала 

тот новый уровень, на который вышла российская психология 

бизнеса, и звучала весьма символично: «Бизнес-психология – 

современный ресурс развития организаций». Конференция 

носила междисциплинарный характер, поэтому среди докла-

дов были представлены различные подходы к исследованиям 

и практическому применению их результатов в сфере пред-

принимательства и управления бизнес-организациями. В ра-

боте приняли участие психологи, менеджеры, предпринима-

тели, преподаватели вузов и студенты, т.е. все те, кто иссле-

дует бизнес с психологической точки зрения, кто работает в 

бизнесе в качестве руководителей, HR-менеджеров, консуль-

тантов по организационному развитию, тренеров.  

Профессор Н. Л. Иванова, академический руководитель 

магистерской программы «Психология в бизнесе» НИУ ВШЭ 

рассказала об истории создания бизнес-психологии в России, 

направлениях исследовательской деятельности и воплощении 

результатов исследований на практике, о значении и пробле-

мах профессиональной подготовки психологов, способных 

решать задачи повышения эффективности организаций и биз-

неса в целом. Профессор Т. Ю. Базаров, Президент Ассоциа-

ции бизнес-психологов (АБП) России, директор Института 



практической психологии НИУ ВШЭ в своём приветственном 

слове подчеркнул важность развития профессионального со-

общества бизнес-психологов, создания творческой и продук-

тивной среды профессионального развития этих специали-

стов. Он обозначил проблемы роста нового направления, 

необходимость четкого позиционирования среди других под-

ходов и направлений в прикладной психологии. Свой подход 

к содержанию, функциям и направлениям развития бизнес-

психологии представил профессор Стивен Бентон (Stephen 

Benton), член правления Ассоциации бизнес-психологов Ве-

ликобритании, Директор Центра бизнес-психологических ис-

следований, руководитель магистерской программы «Business 

Psychology», Университета Вестминстера (Лондон, Велико-

британия). В настоящий момент магистерская программа и 

исследовательский центр успешно работают на факультете 

науки и технологии Университета Вестминстера (Лондон). С. 

Бентон подчеркнул, что в современных очень непростых 

условиях развития бизнеса психологам важно владеть ин-

струментами, помогающими не только выявить основные 

психологические проблемы бизнеса, но и решать эти пробле-

мы, выстраивая эффективную стратегию развития организа-

ции и бизнеса в целом. Это сложнейшая задача, которая тре-

бует консолидации бизнес-психологического сообщества, 

прояснения и понимания целей подготовки студентов и их 

профессионального совершенствования, постоянного обмена 

опытом в преподавании и практике, поиска направлений со-

трудничества. 

Научная программа конференции показала широту и 

вместе с тем глубину современной научно-исследовательской 

деятельности в предметном поле психологии бизнеса как 

направлению прикладной психологии. Пленарные и секцион-

ные доклады, по сути, представили все основные направления 

исследований в области психологии бизнеса: деятельность и 

личность бизнесмена (структура бизнес-деятельности, психо-

логия успеха в бизнесе, психологические аспекты принятия 
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решений, профессиональное самоопределение и развитие и 

т.д.); организация как инструмент бизнеса (психология 

управления персоналом, организационная культура, развитие, 

коммуникации, обучение в организации и т.д.); рынок и куль-

тура как факторы развития бизнеса (потребительское пове-

дение, психология межкультурного взаимодействия и т.д.). 

В данном сборнике представлены полнотекстовые статьи 

участников конференции «Бизнес-психология – современный 

ресурс развития организаций». В статьях отражены самые 

различные аспекты деятельности российских бизнес-

психологов – итоги научно-исследовательских проектов в 

сфере массовых коммуникаций и потребительского поведе-

ния, результаты собственных исследований студентов и вы-

пускников магистерской программы «Психология в бизнесе», 

опыт практической работы бизнес-психологов в различных 

регионах России, аналитические и обзорные материалы, прак-

тические рекомендации. 

 

В. А. Штроо, 

научный редактор 
 


