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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

От редакции
Мы рады представить вам очередной номер журнала «Организационная психология».
В рубрике «Исследования в организационной психологии» представлены две статьи. 

В своем исследовании «Индекс человечности в организации: обоснование, измерение, примене-
ние» А. В. Булгаков приводит эмпирические доказательства того, что для решения человеческих 
проблем организации недостаточно представлений о толерантности. В статье Н. Н. Смирновой и 
А. Г. Соловьёва «Психологические маркеры эмоционального выгорания у врачей психиатров-нарко-
логов с различным стажем работы» авторы приходят к выводу, что психологические маркеры 
позволяют определить основные зоны неблагополучия профессиональной деятельности.

Рубрику «Организационно-психологическая практика» открывает статья М. А. Иванова 
«Субъект и объект как социальные роли в управленческом и консультативном взаимодействии», 
где показывается, что в закрытых организациях возможны и могут быть эффективными как 
субъект-объектные, так и объект-объектные взаимодействия, а субъект-субъектное взаимодей-
ствие предполагает достаточно длительное время для согласования управленческих решений и 
границ полномочий и ответственности. Проверке диагностических возможностей и ограниче-
ний графологической экспертизы в практике найма персонала посвящена статья О. М. Исаевой 
и С. Ю. Савиновой «Оценка надпрофессиональных компетенций у будущих менеджеров методами 
психодиагностики и графологии». Методические преимущества тематического анализа раскры-
ваются в статье Д. А. Хорошилова и О. Т. Мельнико-вой «Метод тематического анализа в изучении 
представлений о женском лидерстве».

Рубрику «Обзоры» представляет статья «Творческая активность сотрудников органи-
зации: обзор современных исследований», в которой её авторы М. М. Абдуллаева и О. Г. Корнева 
выделяют три основных подхода в изучении творчества на рабочем месте: субъект-ориентиро-
ванный, контекстный и субъект-контекстный.

В рубрике «Первые шаги» вы найдёте четыре статьи. Е. Д. Васильева в своей статье 
«Психологические трудности в процессе российско-китайской межкультурной коммуника-
ции: опыт качественного исследования российской деловой среды» выделяет четыре основные 
категории трудностей: выстраивание взаимоотношений эмоциональные трудности; вербаль-
ные трудности; отношение к работе. Тему благотворительности в бизнесе поднимают в своей 
статье «Индивидуальные ценности предпринимателей как предикторы их планируемого благо-
творительного поведения» А. С. Титов и З. Х. Лепшокова. Введению и обоснованию понятия 
«рутинная техника самопомощи» применительно к организационной среде посвящена статья 
М. В. Павловой и С. К. Нартовой-Бочавер «Рутинные (обыденные) техники самопомощи в офисе: 
на примере мастерской архитекторов». Экспериментальное исследование возможности пред-
восхищения случайных и закономерных событий в будущем людьми с различными типами 
личности представлено в статье Е. Д. Вашуриной и Т. Ю. Базарова «Особенности принятия решений 
и лидерства в условиях неопределённости».

Рубрику «Организационная психология в лицах, диалогах и дискуссиях» представляют 
три статьи. И. И. Васильева рассказывает о конкретном социально-психологическом 
обследовании, проведённом в 1980-х гг. на строительстве крупного энергетического объекта 
с целью повышения качества труда психологическими методами в своей статье «Формальное 
и неформальное: опыт управленческого консультирования в «застойной» экономике». 
Парадоксы профессиональной идентичности у психологов рассматриваются в статье с 
одноимённым названием коллективом авторов в составе Ю. Ю. Александровой, Е. В. Камневой, 
М. В. Полевой, Н. С. Пряжникова и Е. Ю. Пряжниковой. Вопрос о необходимости введения нового 
научного направления и новой профессии ставят Г. С. Никифоров и О. О. Гофман в статье 
«Профессиональные задачи психолога здоровья».
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Editorial
We present our journal’s new edition Issue #3, 2020.

In the section Research in organizational psychology presented the study “Organizational Humanity 
Index: rationale, measurement, and use” by Alexander Bulgakov, which provides empirical evidence that to solve 
the human problems of the organization is not enough just the idea of tolerance. The results of another study 
are presented in the article “Psychological emotional burnout markers in psychiatrists-narcologists with different 
work experience” by Natalia Smirnova and Andrey Soloviev, the authors come to the conclusion that psychological 
markers allow us to determine the main areas of professional ill-being.

The Organizational psychology in practice section contains three expert articles. Mikhail Ivanov’s article 
“Subject and object as social roles in managerial and consultative interaction”, which shows that in closed (like 
system) organizations, both subject-object and object-object interactions are possible and effective, and subject-
subject interaction involves a sufficiently long time to agree on management decisions and the boundaries of 
authority and responsibility. The article by Oxana Isaeva and Svetlana Savinova “Assessment of future managers’” 
soft skills “through psycho-diagnostic and graphology methods” is devoted to checking the diagnostic capabilities 
and limitations of graphological examination in the practice of hiring personnel. The methodological advantages 
of thematic analysis are revealed in the article by Dmitry Khoroshilov and Olga Melnikova “Thematic analysis 
method in the study of ideas about women’s leadership”.

The Reviews section presents the article “Creative Activity of the Employees in Organizations: the Overview of 
Modern Research”, in which its authors Mehirban Abdullaeva and Oksana Korneva highlight three main approaches 
to studying creativity in the workplace: subject-oriented, contextual and subject-context.

Under the heading First Steps you will find four articles. Ekaterina Vasilyeva in the article “Psychological 
difficulties of Russian-Chinese intercultural communication: qualitative study of Russian entrepreneurs and 
employees” identifies four main categories of difficulties: building relationships; emotional difficulties; verbal 
difficulties; attitude to work. The topic of charity in business is raised in their article “Individual values   of 
entrepreneurs as predictors of their planned charitable behavior” by Alexander Titov and Zarina Lepshokova. An 
article by Milada Pavlova and Sofya Nartova-Bochaver “Routine self-help behaviors of employees (in case of Architect 
offices)” is devoted to the introduction and substantiation of the concept of “routine self-help techniques” in 
relation to the organizational environment. An experimental study of the possibility of anticipating random and 
regular events in the future by people with different personality types is presented in the article “Features of 
decision making and leadership in the uncertainty conditions” by Ekaterina Vashurina and Takhir Bazarov.

There are three articles under the heading Organizational psychology in dialogues and discussions. 
Irina Vasilieva talks about a specific socio-psychological survey carried out in the 1980s on the construction of a 
large energy facility in order to improve the quality of labor by psychological methods in her article “Formal vs. 
Informal: Management consulting in “stagnant” economy. Case study“. Paradoxes of psychologists’ professional 
identity are examined with an article of the same name by a team of authors consisting of Julia Alexandrova, 
Elena Kamneva, Marina Polevaya, Nikolai Pryazhnikov, Elena Pryazhnikova. The question of the need to introduce 
a new scientific direction and a new profession is raised by German Nikiforov and Olga Gofman in the article 
“Professional tasks of a health psychologist”.

Please, enjoy the reading!
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