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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

От редакции
Представляем новый номер нашего журнала.
В рубрике «Организационно-психологические исследования» мы публикуем подборку 

статей, раскрывающих организационно-психологическую проблематику с различных сторон. 
В своей статье «Организационно-психологические причины техногенных катастроф» д. психол. 
н., профессор каф. организационной психологии НИУ ВШЭ В.П. Серкин приводит список причин 
увеличения на рубеже столетий количества техногенных катастроф и делится своими размыш-
лениями о возможных направлениях организационно-психологического анализа системных 
причин их возникновения. Д. психол. н. Г.А. Мкртычян и к. психол. н. О.М. Исаева (каф. органи-
зационной психологии Нижегородского филиала НИУ ВШЭ) в статье «Причины сопротивления 
персонала организационным изменениям: взгляд менеджеров как агентов перемен» представили 
результаты своего исследования факторов сопротивления персонала организационным измене-
ниям, выполненного на материале опроса линейных менеджеров различных бизнес-компаний 
Нижнего Новгорода. В статье В.А. Склейниса, к. психол. н., доцента каф. математических и гумани-
тарных наук Магаданского института экономики Санкт-Петербургского университета управле-
ния и экономики «Специфика развития образа мира в разнотипных профессиях» описаны общие 
и специфические закономерности развития образа мира в профессиях типа «человек–знак» и 
«человек–человек». Завершает эту рубрику статья к. психол. н. А.М. Молокостовой (НИУ ВШЭ) и 
д. психол. н. Т.В. Бендас (Оренбургский гос. университет) «Социальные риски в будущей професси-
ональной деятельности студентов», посвященная изучению того, как воспринимаются студен-
тами социальные риски, с которыми они могут столкнуться после завершения своего обучения 
в вузе.

Рубрику «Организационно-психологическая практика» представляет статья «Управление 
персоналом: технология и идеология» Е.В. Маслова, к. психол. н. (ООО «Ассоциация Бизнес 
Мастерства». В ней автор размышляет над вопросом, почему широко известные и успешные за 
рубежом кадровые технологии не приживаются в российских организациях, и предлагает свою 
версию ответа на него.

В рубрике «Первые шаги» опубликована статья аспирантки каф. социальной психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова Л.М. Ничепорук «Социально-психологический тренинг профессиональ-
ных навыков: проблема переноса», в которой автор сообщает о результатах изучения связи между 
переносом того, что было усвоено в ходе тренинга, с одной стороны, и личностными характе-
ристиками участников тренинга, тренинг-дизайном и рабочими условиями (организационным 
контекстом), — с другой.

Значимым событием начала 2015 года для практиков в сфере управления персоналом 
стал выход из печати научно-популярной книги трех авторов — В. Шауфели, П. Дийкстра и 
Т. Ивановой — под названием «Увлеченность работой: Как научиться любить свою работу 
и получать от нее удовольствие» (М.: Когито-Центр, 2015). Редакция обратилась к отече-
ственным специалистам в области трудовой мотивации с просьбой прокомментировать эту 
книгу. На просьбу редакции отозвались к. психол. н., руководитель практики «Социология 
бизнеса» в компании «ЭКОПСИ Консалтинг» А.Н. Онучин; к. психол. н., доцент каф. социальной 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова И.Г. Кокурина и д. п. н., автор учебного пособия «Мотивация 
трудовой деятельности» (М.: Академия, 2008) Н.С. Пряжников. Рецензии этих экспертов с 
предваряющей статьей к. психол. н., С.А. Липатова (МГУ им. М.В. Ломоносова) о соотношении 
ключевых понятий, используемых в данной предметной области, опубликованы в рубрике 
«Литературный гид».

Завершает номер в рубрике «Конференции» анонс Международной научно-практической 
конференции «Основные тенденции развития психологии труда и организационной психологии», 
которая состоится 15-16 октября 2015 г. в Москве.
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Editorial
We are glad to introduce our readers to new issue of Organizational Psychology Journal.

The first section of the issue “Research in organizational psychology” presents the articles 
revealing different perspectives of the current organizational and psychological problems. Vladimir 
Serkin, professor of organizational psychology department (HSE), outlines the possible organizational 
causes for the increase of the number of man-made disasters, and shares his considerations on the ways 
of systematic organizational and psychological analysis in the article «Understanding the organizational 
and psychological causes of man-made disasters». Gerasim Mkrtychyan, Professor of Organizational 
psychology department, and his colleague, Oxana Isaeva, Ph.D (HSE branch in Nizhny Novgorod, 
Russia) present the article «Staff resistance to organizational changes: a view of managers as change 
agents», where they conceptualize the resistance factors to organizational change and provide research 
results based on the survey of line-managers from business companies in Nizhny Novgorod. The article 
of Viktor Skleynis, Ph.D and Associate Professor of Mathematical and Human Sciences Department 
(Magadan Institute of Economics of St. Petersburg University of Management and Economics, Russia) 
«Specification of the world image development in different professions» describes general and specific 
patterns of the world image development in professions of different types such as «Person–Sign 
System» and «Person–Person». The last article of the section is “Social risks and professional prospects 
of the students», written by Anna Molokostova, Ph.D (HSE) and Tatiana Bendas, professor of psychology 
(Orenburg State University). It examines how students perceive potential social risks that they might 
face after graduating. The second section “Organizational Psychology in practice” begins with the 
article «Human Resource Management: Technology and Ideology» of Evgeny Maslov, Ph.D (Association 
of Business Excellence, Moscow, Russia). The purpose of this paper is to outline the reasons why the 
best HRM practices fail in Russian companies sometimes. The “First Steps” section is presented by 
Ludmila Nicheporuk, Ph.D student in social psychology (Lomonosov Moscow State University). The 
article “The research of transfer in social-psychological training in organization” describes the research 
on relationships between the transfer of what have been learned during the training and the personal 
characteristics of training participants, the training design and the working conditions (organizational 
context). 

The “Literary guide” section is devoted to the discussion of the great book of Wilmar B. Schaufeli, 
Pieternel Dijktsra and Tatiana Ivanova, titled ”Engaged at work:  How to  learn to love  your work and to 
get pleasure from it” (Moscow: Cogito-Centre, 2015). The editors asked the domestic academics and 
practitioners in the field of employee engagement to give an expert overview of the book. This section 
opens with the article of Sergey Lipatov, Ph.D (Lomonosov Moscow State University), where the major 
concepts and definitions have been drawn. We are pleased to introduce to our readers three book reviews 
represented by Andrey Onuchin, Ph.D., senior consultant, head of «Sociology of Business» (ECOPSY, 
Russia), Irina Kokurina, Ph.D and Associate Professor of social psychology department (Lomonosov 
Moscow State University), and Nikolai Pryazhnikov, professor of psychology, the author of the book 
«Motivation of labor activity» (Moscow: Academy, 2008). 

Bringing the issue to a close we are pleased to announce the International scientific and practical 
conference (Section “Conferences”) «The main trends in the development of work and organizational 
psychology» (Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences) which will be held on 15-16 
October 2015 in Moscow.


