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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Академическая психология, как 

и экспериментальная, выросла из 

глубокого понимания невозможно-

сти существования друг без друга, 

так как решение практических про-

блем невозможно без теоретиче-

ского осмысления современной 

практики. Наш журнал, на первый 

взгляд, публикует разнонаправлен-

ные статьи авторов, исследования 

которых имеют узконаправленный 

характер, раскрывающий одну из 

множества сторон жизни человека, 

где его психическая деятельность 

соприкасается с окружающим ми-

ром, в котором личность занимает 

центральное место. Следовательно, 

в данном журнале нет традицион-

ных рубрик, относящихся к класси-

ческим отраслям знания в области 

психологии (педагогической, соци-

альной, возрастной, общей, юриди-

ческой, клинической и др.). Это 

позволяет, как читателю, так и экс-

периментатору, обращаясь к со-

держанию нашего журнала, неожи-

данно знакомиться с многообрази-

ем экспериментального опыта в 

различных направлениях и понять, 

насколько широк этот исследова-

тельский мир. В то же время, выход 

экспериментатора из своего узкого 

исследовательского круга расширя-

ет и дополняет, а в отдельных слу-

чаях и подтверждает поиск нового 

в нужном направлении. 

Научный и практический жур-

нал «Akademická psychologie» не 

для широкого читателя, а для про-

фессионалов, практических психо-

логов, магистров, аспирантов, про-

фессорско-преподавательского со-

става. Из журнала Вы узнаете о 

проведении за рубежом и в России 

международных конференций, о 

защитах докторских и кандидат-

ских диссертаций, позволяющих 

увидеть широкий спектр научных 

направлений. При достаточно ши-

роком охвате психологических 

проблем современная психологиче-

ская наука в XXI веке только в 

начале пути раскрытия множества 

тайн, которыми окутан человек как 

личность, как биосоциальная суб-

станция. Третье тысячелетие пред-

полагает приподнять завесу, оку-

тывающую непознаваемость и не-

предсказуемость человеческой пси-

хики. Этому будут способствовать 

новые современные методологиче-

ские подходы в научно-

исследовательской деятельности 

психолога. Классическая методоло-

гия исследования всё чаще уходит в 

прошлое, оставаясь в системе орто-

доксального взгляда на развитие 

психики человека. Постмодернист-

ская методология исследования 

психологии всё чаще пытается рас-

сматривать развитие личности ис-

ходя из внутренних ресурсов чело-

века, где внешние факторы и их де-

терминанты менее значимы. Когда 

деятельность сознания становится 

воспроизводящим источником но-

вых образов, обеспечивающих 

мышление личности в новых рам-

ках реальности, которые по харак-

теру уже представляют собой иде-

альное пространство для бесконеч-

ных человеческих фантазий.  
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Поэтому познание человека не 

имеет границ, как и всё мирозда-

ние, подчиненное одному вселен-

скому закону, т. е. расширяется на 

пути бесконечности, что создает 

условие для постоянного развития 

человека. 
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