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Бведение

психол о[у[я Бизнш сА €0, | Ф[Б{ :

в поискАх подходов-

йонощафия посвящена различнь1м аспектам формирования но-

вого направления в прикл1адной психологии' которое по[учило на-

звание психологии бизнеса (6шз1пезз рвусАо!оу). Авторам разделов
ва)кно г{онять' чем вь1звано появление этого направления, каку}о

практическуто роль оно играеъ в частности' для развития бизнеса

в новьтх социально-экономических условиях, какие задачи встагот

перед вь|с1пей тшколой при подготовке психологов' готовь1х работать

для повь1{пения эффективности бизнеса.

йногие раздель! основань1 на результатах исследований, прово-

димь1х на 6азе магистерских программ подготовки бизнес-психо-

логов. Б России это программа национального исследовательского

университета Бьтсш:ей 1пколь| экономики к|[сихология в бизнесе>>,

в Беликобритании - программьт !ниверситета вестминстера и дру-

гих лондонских вузов. 3а несколько лет исследованийинабл|одений
бьтли вьтделень! основнь1е проблемь! подготовки психологов для биз-

неса' кл1очевь1е 1(омпетенции бизнео-психологов' которьте необходи-

мо развивать в обунении.
йьт вьтражаем благодарность многим л}одям' которь{е своими мьтс-

лями' деятельность}о помогли нам осознать' что психология бизнеса

становится реальность}о в прикладной психологии, что этот процесс

затрагивает все больтшее число участников как среди представителей

академической средь!, так и среди практиков. Фсобьте слова благодар-

ности хочется сказать на1пим коллегам' которь1е в свое время поддер-

)|{али иде1о создания нового направления в Ё14! вшэ. [{ре:кде всего

это основоположник теории и практики социал1ьно-психологического

тренинга в России }{.А. |{етровская' автор теории системогенеза дея-

тельности итеориис;тособностей Б.[. ||1адриков, один из создателей
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