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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

От редакции
Представляем новый номер нашего журнала. Журнал продолжает знакомить читателей с 

последними событиями в области организационной психологии.

В рубрике «Исследования в организационной психологии» представлены четыре иссле-
довательских отчёта. А.В. Карпов в статье «Специфика процессов принятия решения в органи-
зациях в условиях властного воздействия» демонстрирует, что доминирующим вектором 
трансформации компонентов процессов принятия решения является дезоптимизация процес-
суальных характеристик решений и снижение их качественных параметров. Коллективная 
статья «Личностные ресурсы и профессиональная мотивация: Позитивное взаимодействие» 
посвящена описанию двух исследований, в результате которых выяснилось, что единый фактор 
личностных ресурсов является позитивным предиктором автономной и негативным преди-
ктором контролируемой мотивации трудовой деятельности. Авторы ещё одной совместной 
статьи «Социально-психологическая модель когнитивного социального капитала организации: 
концепция и аспекты исследования» сосредоточили своё внимание на социально-психологиче-
ском подходе, описывающем социальный капитал как систему взаимоотношений сотрудников 
между собой, с партнёрами и клиентами организации. В статье М.А. Фризен «Жизнестойкость 
как внутренний ресурс профессиональной деятельности педагога» представлены исследования, 
в которых проверялись предположения о том, что жизнестойкость по-разному задействуется 
педагогами при разных уровнях её выраженности, имеет специфику у учителей в сравнении с 
другими профессиональными группами, а также имеет отличия в связи с местом проживания и 
включённостью в управленческую деятельность.

Рубрику «Организационно-психологическая практика» представляет статья И.Б. Гуркова 
и Е.Б. Моргунова «Ритуалы торжественного открытия новых российских заводов зарубежных 
корпораций: смысл, содержание и приёмы церемоний», в которой представлены весьма интерес-
ные наблюдения из жизни транснациональных компаний.

В рубрике «Первые шаги» вы найдёте статью А.А. Фёдоровой «Взаимосвязь креативности и 
конфликтного поведения сотрудников организаций», в которой показано, что креативность как 
дивергентное мышление, как компонент самоактуализации и как состояние потока не только 
могут быть включены в комплексную модель креативности, но и предсказывают ряд параме-
тров конфликтного поведения сотрудников организаций.

В рубрике «Конференции» представлены короткие заметки от участников двух весенних 
конференций. Л.П. Малинина делится своими впечатлениями о Кейс-конференции Национального 
института сертифицированных консультантов по управлению (НИСКУ) «Бизнес в России: риски 
и перспективы развития в новых условиях», прошедшей 12-13 апреля 2018 г. в Москве. В другой 
заметке А.М. Муталимова рассказывает об основных итогах Девятой Международной научно-
практической конференции «Организационная психология: люди и риски», которая проходила 
26-27 апреля 2018 г. в Саратовском национальном исследовательском университете.

В рубрике «Литературный гид» вы узнаете о выходе новой книги учредителей консал-
тинговой фирмы «ШАГ» Евгения и Светланы Емельяновых, которую они назвали «Пятая нога. 
Наблюдательный совет в развитии малого и среднего бизнеса. Катехизис».
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Editorial

We are glad to introduce our readers to new issue of Organizational Psychology Journal. We are 
pleased to continue to acquaint readers with the latest developments in organizational psychology.

We are glad to present four research reports in the “Research in organizational psychology” 
section. The article “Decision-making in organizations under power” (Аntoliy Karpov) presents 
methodological approach to explanation of decision-making. The paper “Personality resources and work 
motivation: A beneficial synergy” aims to show the motivational function of personality resources in 
the organizational context. One more group research “Conceptual framework of cognitive social capital 
in organizations from a social psychology perspective” aims to develop a conceptual model of cognitive 
social capital for organizations. In the research “Resilience as internal resource in the teaching profession” 
(Мarina Frizen) author tested an assumption that the resilience used by teachers at different levels of 
its expressiveness, has specifics in comparison with doctors, the place of residence and involvement in 
the management work.

In the “Organizational-psychological practice” Igor Gurkov and Evgeniy Morgunov present 
original exploration of organizational phenomenon - “Rituals of the formal opening of new Russian plants 
of foreign corporations: the meaning, content and manner of ceremonies”.

The quasi-experimental research “The Interrelation of Employees’ Creativity Level and Conflict 
Behavior” (Anastasia Fedorova) in the “First Steps” section aims to explore creativity in three dimensions: 
as a divergent thinking, a self-actualization component, and a flow state and shows that creativity can 
predicts conflict behavior in organization.

In the “Conferences” section there are two short reports about conferences: The 27th conference 
of the National Institute of Certified Management Consultants “Business in Russia: risks and prospects 
for development in new conditions», IX International scientific and practical conference “Organizational 
psychology: people and risks”.

And in the “Literary Guide” we announce the publication of a new book «Fifth leg. Supervisory 
Board in the development of small and medium business. Catechism» written by the founders of the 
consulting firm «STEP» — Eugene Emelyanov and Svetlana Emelyanova.

Please Enjoy Reading!


