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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

От редакции

Представляем новый номер нашего журнала. Открывает его статья С. А. Липатова и 
Х. И. Синчук «Социально-психологические факторы организационной приверженности сотруд-
ников (на примере коммерческих организаций)». Исследование, изложенное в этой статье, 
посвящено изучению социально-психологических факторов трёх компонентов приверженности 
сотрудников организаций на российской выборке и сравнение полученных результатов с имею-
щимися аналогичными данными зарубежных исследователей. Выяснилось, в частности, что 
демографические переменные работников играют в формировании организационной привер-
женности незначительную роль, более тесно связан с приверженностью (особенно аффектив-
ной) опыт работы, на который влияют, в том числе, социально-психологические условия в орга-
низации.

Статья Ю. М. Жукова «Научная теория и наукоёмкая практика» продолжает размышления 
автора, начатые им в статье «Исследование действием в науке и практике: промышленный 
период», опубликованной в предыдущем номере нашего журнала. Теперь Юрий Михайлович 
делится с читателями своими рассуждениями о том, что представляют собой отношения между 
наукой и практикой в организационной действительности, анализируются общие и специфи-
ческие черты исследовательских проектов, осуществленных в рамках подхода, известного как 
«исследование действием».

Несомненно, любопытной для наших читателей будет статья А. Б. Пауковой «Искусство как 
метод научного исследования: организационный контекст». В статье ставится вопрос о пере-
определении отношений между художественными практиками и бизнес-организациями. Далее 
рассматриваются варианты применения художественных практик в контексте организацион-
ного исследования.

Статья студенток магистерской программы «Психология в бизнесе» НИУ ВШЭ А. В. Климовой, 
П. Ю. Костылевой и О. И. Рудаевой «Решение социальной дилеммы в группе: эвристики и груп-
подинамические эффекты» посвящена исследованию различных социально-психологических 
феноменов, возникающих в процессе принятия решений группой при наличии социальной 
дилеммы в содержании решаемой задачи. Авторы попытались найти ответы на такие вопросы, 
как: отражаются ли индивидуальная прагматичность и стратегия рациональности на групповом 
выборе решения задачи, содержащей социальную дилемму? Как групповые феномены проявля-
ются в решении задачи, содержащей социальную дилемму? Способствуют ли фасилитационные 
механизмы повышению этичности решения социальной дилеммы группы, в которой мнения 
участников поляризованы?

Рассказ о событиях публичной научной жизни в организационной психологии и психо-
логии бизнеса читатели найдут в двух коротких информационных сообщениях Н. Л. Ивановой и 
В. А. Штроо. Речь идет о содержании и основных итогах двух научно-практических конференций, 
прошедших в конце 2015 года в НИУ ВШЭ: «Бизнес-психология — современный ресурс развития 
организаций» (12–13 ноября 2015 г.) и «Психология индивидуальности» (9–11 декабря 2015 г.).

Завершает номер традиционная заметка от редакции о двадцати самых цитируемых и 
самых свежих научных статьях в предметной области «исследования действием организацион-
ной действительности».
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Editorial

We are glad to introduce our readers to new issue of Organizational Psychology Journal.

The current issue starts from the article by Sergey Lipatov and Khristina Sinchuk “Social 
psychological factors of commitment of employees of organization”. The article is aimed to 
investigate the relationship between the socio-psychological factors and the three forms of 
organizational commitment (Meyer and Allen’s model) among Russian business organizations’ 
employees, the study results are compared with similar data of foreign researchers.

The article by Yuri Zhukov “Scientific theory and knowledge-based practice”, is the second 
part of the author’s reflections on the Action Research Method, (the first part “Action Research 
in science and practice: industrial period”, 2015, vol. 5, #3). This article is raised the question 
how exactly Action Research differ from other types of scientific research? The purpose of this 
paper is to discuss the relationship between science and practice in organizational context, 
analyze the general and specific features of research projects, carried out in the framework of 
the Action Research Method.

There is no doubt of great interest for our readers will have the article by Anna Paukova “Art 
as a research method: the organizational context”. This article is aimed to describe the ways of 
artistic interventions implementation into the context of organizational research.

The article by HSE students Anna Klimova, Polina Kostyleva, Oksana Rudaeva (“Business 
Psychology” master program) is addressed to the problem of social dilemmas in the group: 
heuristics and group effects. The key research questions are whether individual pragmatism 
and rational strategy are reflected in a group choice of the solution of the task containing a 
social dilemma, how are the group phenomena are revealing in course of the task containing a 
social dilemma solving? Whether facilitations’ mechanisms contribute to the increased ethical 
aspect of the social dilemma solution in the group which participants’ opinions are polarized? 

The main events of the last months of the year in organizational and business psychology 
are covered in short reports by Prof. Natalya Ivanova and Prof. Wladimir Stroh. The reports 
describe the content and the main results of two scientific conferences which were held in 
the end of 2015: “Business psychology — a modern resource of organizational development” 
(November 12–15, 2015; HSE, Moscow) and “Psychology of individuality” (December 9–11, 
2015; HSE, Moscow)

Our traditional editorial note about the 20 most cited and 20 most recent articles on Action 
Research approach is covered the issue.

Please Enjoy Reading!


