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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

От редакции
Представляем новый номер нашего журнала. Номер знаменателен тем, что именно с него 

начинается наш новый проект под условным названием «Организационная психология в 
мире», планируя публикации об истории становления и современном состоянии организа-
ционной психологии в различных регионах мира. Открывается эта серия публикаций статьей 
Лауры Дрыяньска «Индустриально-организационная психология в Польше: прошлое и современ-
ные тенденции» (на английском языке).

В рубрике «Исследования в организационной психологии» вы можете познакомиться 
со статьей А. Ю. Смирновой «Значение ролевого конфликта в переживании субъективной неза-
щищенности в сфере труда». В статье изложено эмпирическое исследование с целью выявить 
роль, которую играют конфликты между семьёй и работой, а также между работой и семьёй, в 
переживании работниками субъективной незащищенности в сфере труда.

Рубрику «Организационно-психологическая практика» представляет очередная статья 
Ю. М. Жукова «Эффективность центров оценки: историческая перспектива», в которой автор 
прослеживает эволюцию концепции эффективности в психологической практике с особым 
акцентом на проблемы валидности центров оценки. В заключение рассматриваются пути 
повышения валидности, справедливости, приемлемости и действенности центров оценки для 
подбора и развития персонала.

Статья А. Ю. Лисовской «Отсутствие присутствия»: о необходимости исследований феномена 
презентеизма», размещенная в рубрике «Обзоры», посвящена новому для отечественной орга-
низационной психологии феномену. В ней изложены результаты обширного обзора литератур-
ных источников по проблеме презентеизма, дано определение этому феномену и перечислены 
основные факторы, влияющие на появление тенденции презентеизма среди работников.

Довольно насыщенной в этом номере журнала оказалась рубрика «Первые шаги». В ней 
представлены сразу три статьи: статья О. В. Львовой и М. В. Аллахвердова «Характеристики 
организационного контекста на основе идиоматических выражений русского языка», посвя-
щённая изучению организационного контекста в рамках лексического подхода; статья Е. Г. 
Гребенюк «Конструкционистские подходы в организационном консультировании», содержащая 
анализ четырех подходов к работе с организациями, базирующихся на принципах социального 
конструкционизма, статья Е. А. Наумцевой «Анализ психометрических свойств русскоязычной 
версии опросника Д. Холта «Готовность к организационным изменениям».

2016 год оказался щедрым на научно-практические конференции с явно выраженной орга-
низационно-психологической тематикой, представленной в самых разнообразных ракурсах. В 
рубрике «Конференции» Т. Н. Лобанова делится впечатлениями о конференции «Управленческое 
консультирование в производственной сфере: точки роста», которая прошла летом 2016 года в 
Казани. Л. Н. Аксеновская кратко представила седьмую Международной научно-практическую 
конференцию «Организационная психология: люди и риски», состоявшуюся в конце октября 2016 
г. в Саратове и посвящённую личности и деятельности известного российского реформатора 
Петра Аркадьевича Столыпина. Обстоятельный рассказ о том, как организационно-психологи-
ческая проблематика была представлена на конференции в память Е. А. Климова, прошедшей в 
середине октября 2016 г. в Москве, содержится в статье А. Б. Леоновой и О. Г. Носковой. Наконец, 
Н. Л. Иванова и В. А. Штроо, подводя итоги международной конференции «Бизнес-психология: 
теория и практика», которая состоялась в ноябре 2016 г. в Москве, обозначают новые тенденции 
развития психологии бизнеса в ее теснейшей связи с организационной психологией.

В рубрике «Литературный гид» вы найдёте традиционную заметку от редакции о 
двадцати самых цитируемых и двадцати самых «свежих» научных статьях, посвящённых 
феномену презентеизма.
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Editorial

We are glad to introduce our readers to new issue of Organizational Psychology Journal.
This issue is significant for us because it opens up the launch of a new series on «Organizational 

Psychology in the world», dedicated to publishing papers about the history and current state of 
Organizational Psychology (I-O) in different cities, regions, institutions. This series of publications 
begins with an article “Industrial-Organizational Psychology in Poland: Past and current trends” (in 
Endlish) by Laura Dryjanska.

In the «Research in organizational psychology» section we offer the article by Anna Smirnova, 
“The Impact of Role Conflict on Job Insecurity”. The paper set out an empirical study of the psycho-logical 
impact of a work-family conflict (WFC) and family-work conflict (FWC) on job insecurity experiencing.

The “Organizational-psychological practice” section includes another article of Yu. Zhukov 
“Assessement center effectiveness: historical perspective”, dedicated to the review of the evolution of 
the concept of effectiveness in the psychological practice, with a particular emphasis on assessment 
centers validity. In conclusion, ways to improve the validity, fairness, acceptability and effectiveness of 
assessment centers for selection and development of personnel are discussed.

The article by Antonina Lisovskaya «An absent presence»: the need to study the phenomenon 
of presenteeism», placed in the «Reviews» section, devoted to the new for Russian organizational 
psychology phenomenon. It presents the results of an extensive review of the literature on the problem 
of presenteeism, gives a definition of this phenomenon and explains main factors that influence on 
presenteeism trends among workers.

The «First Steps» section in this issue is quite filled. There are a three articles: the article by 
Olga Lvova and Mikhail Allakhverdov «Characteristics of organizational context from Russian idioms», 
dedicated to the study of organizational context within the lexical approach; the article by Elena 
Grebenyuk «Constructionist approaches in organizational consulting», containing an analysis of the four 
approaches to work with organizations based on the social constructionism principles, and the article 
by Elena Naumtseva «Analysis of the psychometric properties of the Russian version of the questionnaire 
«Ready to organizational changes» (ROC) by D. Holt”. 

2016 turned out to be generous regarding scientific and practical conferences dedicated to 
organizational and psychological themes. In the «Conferences» section Tatiana Lobanova shared her 
impressions of the conference «Management Consulting in the industrial sector: in terms of growth» 
(Kazan, 2016). Lyudmila Aksenovskaya briefly presented the 7th International scientific-practical 
conference «Organizational psychology: people and risks» (Saratov, October 2016). This conference was 
devoted to discussing the experience of reforming the Russian economy under the leadership of Peter 
Stolypin.  Also, a detailed report about organizational psychology discussions at a conference in memory 
of Eugeny Klimov (MSU, Moscow, 12-15 October) were presented in the article by Anna Leonova and 
Olga Noskova. Finally, Natalia Ivanova and Wladimir Stroh gave brief report about the international 
conference «Business Psychology: Theory and Practice» (HSE, Moscow, No-vember 2016), outlining new 
trends in the development of business psychology in its close connec-tion to organizational psychology.

In the «Literary Guide» section there is our traditional editorial note about the 20 most cited and 
20 most recent scientific articles on Presenteeism.

Please Enjoy Reading!


