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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

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

последними событиями в области организационной психологии.
Рубрику «Исследования в организационной психологии» сегодня представляю три 

статьи. В статье А. Ю. Смирновой «Динамика трудовых установок работников в ситуации угрозы 
потери работы» показано, что длительно переживающие субъективную трудовую незащи-
щённость работники изменяют в худшую сторону своё эмоциональное отношение к работе и 
снижают свои трудовые затраты. Из статьи авторского коллектива из республики Вьетнам Т. М. 
Л. Ле, М. Ш. Фам, Т. М. Ч. Ха, М. Д. Буй «Межличностные отношения с коллегами и с руководителем 
и их связь с организационной приверженностью» вы узнаете, что как отношения с коллегами, 
так и отношения с руководителем имеют прямую корреляцию с организационной привер-
женностью работников, однако отношения с руководителем выступают лучшим предиктором 
организационной приверженности. В статье «Роль эмоционального интеллекта в деятельно-
сти менеджера по управлению персоналом» О. М. Исаева, Г. А. Мкртычян приходят к выводу, что 
средний уровень эмоционального интеллекта и отсутствие корреляций с профессиональным 
стажем и карьерным ростом позволяет предположить, что в современных условиях влияние 
эмоционального интеллекта на эффективность деятельности менеджера по управлению персо-
налом невысокo.

В рубрике «Организационно-психологическая практика» вы найдете две статьи. В статье 
У. С. Подвербных «Экосистема оценки труда команд перспективных промышленных проектов» 
сформирована совокупность бизнес-процессов экосистемы оценки, включающая: оценку резуль-
татов проекта и его этапов, оценку индивидуальной результативности в команде, оценку потен-
циала участников команды, оценку потенциала команды. В статье «Социально-психологическая 
адаптация молодых cпециалистов в проектной организации: проблемы и стратегия их преодо-
ления» Т. Н. Васильева, В. В. Романов разработали для руководства фирмы рекомендации, направ-
ленные на организацию эффективного общения между молодыми и квалифицированными 
сотрудниками коллектива.

Рубрика «Обзоры» представлена статьёй Е. А. Наумцевой «Роль организационной иденти-
фикации в ситуации организационных изменений», в которой автор предполагает, что психоло-
гическая готовность к организационным изменениям, рассматриваемая как индивидуальная 
установка, будет связана с организационной идентификацией и идентификацией с рабочей 
группой по-разному.

В рубрике «Первые шаги» размещена статья интернационального авторского коллектива 
Н. И. Колачев, Е. Н. Осин, В. Шауфели, Ш. Дезарт «Личностные ресурсы и выгорание у сотрудников 
библиотек Московской области». В ней показано, что эффект личностных ресурсов изменяется 
по группам: чем выше отклонение по уровню выгорания, тем ниже вклад личностных ресурсов.

В рубрике «Конференции» вы найдете информацию о предстоящей Всероссийской конфе-
ренции «Психология управления персоналом и социальное предпринимательство в условиях 
изменения технологического уклада», которая состоится 14–15 ноября 2019 г. в Нижнем 
Новгороде.

Рубрику «Литературный гид», как обычно, представляет заметка о 20 самых цитируемых 
и 20 самых свежих англоязычных статьях об организационной приверженности.
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Editorial
We are pleased to continue to acquaint readers with the latest developments in organizational 

psychology in 2019–2 issue of Organizational Psychology Journal.
The “Research in Organizational Psychology” section is represented by three articles. 

Longitudinal study by Anna Smirnova “The dynamics of job attitudes of the employee in a threatening 
of job loss situation” found out a short-term motivating effect of the threat of job loss. The motivating 
effect of the threat of job loss is lost during six months. Long-term experiencing of the job insecurity 
leads to the change the job attitude (to the worse) and reduces the labor input. Research team Loan 
Le, Son Pham, Chinh Ha, Duc Bui explore how relational beliefs — Team-Member Exchange (TMX), and 
Leader-Member Exchange (LMX) — may affect the organizational commitment in the article “How Team-
Member Exchange and Leader-Member Exchange effects on the Organizational commitment: the study of 
employees in industrial enterprises in North Vietnam”. The work “Emotional intelligence of HR managers: 
is it really improves management performance?” by Oxana Isaeva and Gerasim Mkrtychyan reveals the 
lack of correlation the average level of emotional intelligence and professional experience and career 
growth. According to the survey results, HR managers highly appreciate the role of emotional intelligence 
in professional activities. At the same time, they are not fully aware of the difference between emotional 
intelligence and other types of intellectual abilities and the role of its individual structural elements.

TwoThere are two papers in the “Organizational psychology in practice” column. The article by 
Ulyana Podverbnykh “The ecosystem of teams assessment of prospective industrial projects” discussed 
an implementation of business processes of the assessment ecosystem in the Russian industrial 
enterprises: assessment of project results and its phases, assessment of individual performance in a 
team, assessment of the potential of team members, assessment of team potential. Tatiana Vasilyeva 
and Veniamin Romanov in the work “Socio-psychological adaptation of young professionals in engineering 
company: ways to overcome generation challenges” developed recommendations about ways to build 
effective communication between young and qualified employees of a team in engineering company.

The “Reviews” is represent by article “The role of organizational identification in organizational 
change” by Yelena Naumtseva, where author generalize and systematize the scope of study on 
organizational identification and its role in the situation of organizational change. Study results give 
us reason to assume that a high level of organizational identification can both increase willingness to 
change and reduce it.

The column “First Steps” contains an article by an international collective of authors, including 
Nikita Kolachev, Evgeny Osin, Wilmar Schaufeli, Steffie Desart, entitled “Personal resources and burnout: 
evidence from a study among librarians of Moscow region”. It shows that the respondents’ level of burnout 
is quite low, personal resources are strongly and negatively related to burnout. Personal resources, 
age was a significant predictor of the level of burnout, while the work experience turned out to be 
insignificant.

In the “Conferences” section you will find information about the upcoming all-Russian conference 
“Psychology of personnel management and social entrepreneurship in the conditions of changing 
technological structure”, Nizhny Novgorod, November 14–15, 2019.

In the “Literary Guide” section you will find our traditional article about the 20 most cited and 20 
most recent articles about organizational commitment.
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