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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» этого номера вы найдёте 

статью Л. В. Карапетян и Г. А. Глотовой «Психологические детерминанты эмоционально-
личностного благополучия российских трудящихся». В качестве детерминант эмоционально-
личностного благополучия или неблагополучия здесь рассматриваются такие психологические 
особенности респондентов, как адаптационные возможности и подверженность профессио-
нальному выгоранию.

Рубрику «Организационно-психологическая практика» представляют две статьи. Статья 
на английском языке Е. А. Стрижовой и А. С. Евдокименко «Лидеры бизнеса в области финансов — 
ключевые измерения мотивации» содержит выводы о том, что такие мотиваторы, как «деньги» 
и «благополучие семьи» оказываются более важны для линейных менеджеров, «статус» и 
«профессиональное развитие» воспринимаются как более важные менеджерами среднего 
звена. В статье «Практики привлечения и отбора талантливых сотрудников в экономике знаний 
и традиционных отраслях»  А. С. Осиповой, В. И. Кабалиной и О. В. Мондрус предложены три типа 
систем отбора талантов с внешнего рынка: системы с фокусом на одну группу практик; системы 
с акцентом на категорию талантов; системы с индивидуальным набором практик под каждую 
позицию. Было обнаружено, что применение систем с фокусом на категорию талантов и на 
позицию характерно для компаний экономики знаний, а системы, фокусирующиеся на одной 
группе практик, свойственны традиционным организациям.

Статья К. А. Багратиони и Т. А. Нестика «Жизнеспособность малых групп в организациях: 
состояние и перспективы исследования» размещена в рубрике «Обзоры».

В рубрике «Первые шаги» вы найдёте статьи Е. Ю. Василевской «Сравнительный анализ 
возможных “Я”, связанных с профессией, у российских и американских студентов» и О. В. Калгиной 
«Имидж бренда некоммерческой организации как фактор благотворительного поведения 
доноров». В первой было выявлено, что студенты из США значимо чаще, чем студенты из РФ, 
называют надежды и опасения в сфере профессии как наиболее значимые для себя образы 
будущего, в то время как последние чаще называют значимыми возможные «Я» в сфере семьи 
и отношений. Из второй статьи вы узнаете, что для денежных жертвователей первостепенно 
получение позитивных эмоций от взаимодействия с организацией, а для волонтёров — отла-
женная деятельность организации.

Статьи «Академическая и практическая психология» М. А. Иванова и В. А. Штроо, а также 
«Методологические и организационные вопросы разработки клиентского психотерапевти-
ческого мифа» В. П. Серкина представляют рубрику «Организационная психология в лицах, 
диалогах, дискуссиях».

В рубрике «Конференции» размещена коллективная заметка «Пражская летняя школа о 
некоторых идеях поведенческой экономики».

В рубрике «Литературный гид» вы найдете нашу традиционную заметку о 20 самых цити-
руемых и 20 самых свежих англоязычных статьях об управлении талантами.
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Editorial
We are pleased to continue to acquaint readers with the latest developments in organizational 

psychology in 2018–4 issue of Organizational Psychology Journal.

In the “Research in Organizational Psychology” section of this issue you will find the article 
by L.V. Karapetyan and G. A. Glotova “Psychological Determinants of the Emotional-Personal Well-Being 
of Russian Workers” (in Russian). As a determinant of emotional-personal well-being or ill-being, the 
psychological characteristics of the respondents are considered here, such as adaptation capabilities 
and exposure to professional burnout.

The «Organizational-psychological Practice» section is presented in two articles. Article by 
E. Strizhova and A. Evdokimenko “Leaders of business in the field of finance — key dimensions of motivation” 
(in English) concludes that such motivators as “money” and “family well-being” are more important for 
line managers, “status” and “professional development” are perceived as more important by managers 
middle managers. In the article “Practices of attracting and selecting talented employees in the knowledge 
economy and traditional industries” by A.S. Osipova, V.I. Kabalina and O.V. Mondrus (in Russian) proposed 
three types of talent selection systems from the external market: systems with a focus on one group of 
practices; systems with a focus on the talent category; systems with an individual set of practices for 
each position. It was found that the use of systems with a focus on the category of talents and position is 
typical for companies of the knowledge economy, and systems that focus on one group of practices are 
typical of traditional organizations.

Article by K. Bagrationi and T. Nestik “The viability of small groups in organizations: state and 
prospects of research” (in Russian) is posted in the «Reviews» section.

In the «First Steps» section you will find articles by E. Vasilevskaya «Comparative analysis of 
possible selves, associated with the profession, among Russian and American students» (in Russian) and 
by O. Kalgina, “Brand Image of a Non-Profit Organization as a Factor in Charitable Donor Behavior” (in 
Russian). The first one revealed that students from the United States significantly more often than 
students from the Russian Federation call the hopes and fears in the profession as the most meaningful 
images of the future for themselves, while the latter often call the possible selves significant in the 
field of family and relationships. From the second one, you will learn that, for monetary donors, it is 
paramount to receive positive emotions from interaction with the organization, and for volunteers — 
well-organized activity of the organization.

Articles «Academic and practical psychology» by M. Ivanov and W. Stroh (in Russian), as well as 
“Methodological and organizational issues for the development of client psychotherapeutic myth” by 
V. Serkin (in Russian) is represented in «Organizational Psychology in Persons, Dialogues, and 
Discussions» section.

The «Conferences» section presents a collective article “The Prague Summer School on some ideas 
of behavioral economics” (in Russian).

In the «Literary Guide» section you will find our traditional article about the 20 most cited and 20 
most recent English-language articles about talent management.

Please Enjoy Reading!
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