
Материалы данного номера жур�
нала посвящены теме, которую мы
обозначили «Человек, бизнес, орга�
низация». Это ключевые составляю�
щие предметной области психологи�
ческих исследований, осуществляе�
мых в рамках психологии бизнеса —
современной отрасли психологии,
которая находится на стадии своего
формирования.

Возникновение научных исследо�
ваний в области психологии бизнеса
было обусловлено следующими при�
чинами:

– изменением общественного от�
ношения к бизнесу как к социально�
му институту, играющему важную
роль в развитии экономики страны;

– необходимостью оптимизации
работы бизнес�структур с помощью
психологических знаний, применяе�
мых в условиях бизнес�деятельности;

– возникновением проблем, свя�
занных с профессиональной деятель�
ностью, личностными особенностя�
ми, групповыми процессами субъек�
тов бизнеса;

– ростом потребности бизнеса в
специалистах с психологическим об�
разованием, которые в мировой
практике получили название биз�
нес�психологов.

Теоретическим и методологиче�
ским основанием исследований в
области психологии бизнеса являют�
ся концепции, разработанные в рам�
ках социальной, организационной,
экономической психологии.

На кафедре организационной
психологии НИУ ВШЭ в рамках ма�
гистерской программы «Психология
в бизнесе» разрабатывается подход к
изучению психологии бизнеса, в ос�
нове которого — понимание бизнеса
как деятельности и социальной сре�
ды развития личности. 

В этом подходе проявляется,
прежде всего, влияние отечествен�
ной школы изучения деятельности и
самоопределения личности в про�
фессиональной и социальной среде
(К.А. Абульханова, В.П. Зинченко,
Е.И. Климов, Н.С. Пряжников,
С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков).
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Стержневым подходом к анализу про�
фессиональной активности субъектов
бизнеса является концепция системо�
генеза деятельности В.Д. Шадрикова.
Деятельность бизнесмена рассматри�
вается в тесной связи с его социали�
зацией, особенностями взаимодей�
ствия с окружающими. Мы исходим
из того, что бизнес как особая дея�
тельность, направленная на получе�
ние прибыли и предъявляющая свои
требования к личности, реализуется
в определенной социальной и орга�
низационной среде, имеет свои осо�
бенности возникновения и функцио�

нирования и оказывает существенное
влияние на социальные структуры и
порядок в обществе, стандарты обще�
ственного поведения и т.д. Кроме то�
го, развиваются идеи, сложившиеся в
зарубежной психологии, в частности,
при  изучении социальной идентич�
ности (А. Тэшфел, Дж. Тернер, А. Хас�
лам и др.), потребительского поведе�
ния, имиджа организаций и т.д.

Все эти направления исследова�
ния бизнеса нашли отражение в
статьях, представленных в журнале.

Н.Л. Иванова


