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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

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

с последними событиями в области организационной психологии. Прежде всего, редакция и 
редакционная коллегия поздравляет Анну Борисовну Леонову с Юбилеем!

Рубрику «Исследования в организационной психологии» сегодня представляет статья 
И. В. Блинниковой и Ю. С. Ишмуратовой «Анализ когнитивной компетентности специалистов 
химической отрасли на основе сравнения движений глаз у начинающих и опытных профессиона-
лов», из которой вы узнаете, что лежит в основе феномена «превосходство профессионалов».

В рубрике «Организационно-психологическая практика» вы найдете две статьи. Статья 
«Опыт применения носимых технологий в практике управления производительностью труда 
сотрудников массовых специальностей финансового сектора» Е. А. Стрижовой и А. С. Евдокименко 
посвящена изложению результатов мониторинга показателей индекса напряжённости регуля-
торных систем офисного работника в различных циклах трудовой деятельности. Т. Ю. Базаров 
и А. В. Парамузов пополняют методический инструментарий организационного психолога в 
своей статье «Психометрический анализ русскоязычной версии опросника Х. Цахера и М. Фрезе 
«Профессиональная временная перспектива будущего».

Еще две статьи размещены в рубрике «Первые шаги». В статье «Вовлечённость персонала: 
типы, уровни проявления и связи с практиками управления человеческими ресурсами» 
П. С. Смирнов знакомит читателя с авторской моделью, объясняющей, каким образом различные 
практики управления человеческими ресурсами могут влиять на формирование вовлечённости 
персонала и трансформацию индивидуальных результатов вовлечённости персонала в конку-
рентные преимущества организации. О возможностях использования айтрекера в изучении 
эмоционального выгорания работника УФСИН рассказывает Е. И. Ярошенко в своей статье 
«Применение технологии айтрекинга для выявления социально-психологических особенностей 
эмоционального выгорания личности».

Рубрику «Организационная психология в лицах, диалогах, дискуссиях» представляет 
интернациональный коллектив авторов в составе Н. Ивановой, С. Бентона, К. Ваддингтон, 
Е. Махмутовой, которые размышляют о возможных векторах развития современной приклад-
ной психологии в статье «Тенденции и перспективы развития психологии бизнеса. Что показала 
пятая Международная научно-практическая конференция «Психология бизнеса: теория и 
практика»?

В рубрике «Конференции» вы найдете материалы о двух значимых научно-практи-
ческих конференциях, прошедших в Москве в конце 2018 года. Это заметка М. А. Гагариной 
«Организационно-психологические аспекты проблем социальной и экономической психоло-
гии: итоги и перспективы исследований» и сообщение Е. А. Хлевной и В. А. Штроо «От науки к 
практике: по итогам II международной научно-практической конференции «Работающий эмоци-
ональный интеллект в бизнесе и образовании».

Рубрику «Литературный гид», как обычно, представляет заметка о 20 самых цитируемых 
и 20 самых свежих англоязычных статьях про эмоциональный интеллект в менеджменте и 
образовании.
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Editorial
We are pleased to continue to acquaint readers with the latest developments in organizational 

psychology in 2019–1 issue of Organizational Psychology Journal. First of all, the editorial 
wholeheartedly congratulates Anna Borisovna Leonova on the Jubilee!

In the “Research in Organizational Psychology” section of this issue you will find the article 
by Irina Blinnikova and Yuliya Ishmuratova “Analysis of cognitive competence of chemists: comparison 
between novices and professionals using eye tracker”, in which the authors describe and investigate what 
underlies the “superiority of experts” phenomenon.

The “Organizational-psychological Practice” section presents two articles. Article by Ekaterina 
Strizhova and Aleksandr Evdokimenko “The use of wearable technologies in the practice of performance 
management in financial sector” presents the original methodology of organizational and psychological 
research with the use of wearable technologies and the practical possibilities of using such technologies 
in organizational practice. Takhir Yu. Bazarov and Alexander Paramuzov enrich the methodological tools 
of the organizational psychologist with the Russian version of the questionnaire “The Occupational 
Future Time Perspective” by H. Zacher and M. Frese”.

Two more articles are posted in the “First Steps” section. In the article “Employee engagement: types, 
levels of realization and links with human resource management practices” by Pavel Smirnov identifies the 
distinctive features of the two types of employee engagement proposed in scientific literature — work 
engagement and organization engagement. Elena Yaroshenko discusses about the possibilities of using 
the eye tracking technology for detection the social and psychological features of emotional burnout.

The “Organizational Psychology in Persons, Dialogues, and Discussions” section presented by the 
international team of authors Natalia Ivanova, Stephen Benton, Kathryn Waddington, Elena Makhmutova, 
who reflect on the possibilities of the development of modern applied psychology in the article “Trends 
and perspectives in business psychology. What are the outcomes of the fifth International scientific-
practical conference “Business psychology: theory and practice”?

In the “Conferences” section you will find materials on two important scientific and practical 
conferences held in Moscow at the end of 2018: “Organizational-psychological aspects of social and 
economic psychology problems: results and prospects of research” by Мaria Gagarina and “From science 
to practice: following the results of the II International Scientific and Practical Conference “Working 
emotional intelligence in business and education” by Elena Klevnaya and Wladimir Stroh.

In the “Literary Guide” section you will find our traditional article about the 20 most cited and 20 
most recent articles on Emotional Intelligence in Management and Education.

Please Enjoy Reading!
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