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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА 

 

Одна из главных целей электронного журнала «Организационная психология и 

психология труда» – консолидация усилий специалистов в области психологии труда, 

эргономики, организационной и инженерной психологии и интеграция психологических 

знаний, без которой невозможно решение актуальных теоретических, прикладных и 

междисциплинарных проблем, стоящих перед современной психологией. 

Редколлегия надеется и прилагает активные усилия для того, чтобы наши авторы 

не только могли предложить свои подходы, высказать свои мнения и представить 

результаты собственных исследований, но и проявляли живой интерес к работам своих 

коллег, внимательно читая опубликованные в нашем журнале статьи, соглашаясь или 

высказывая свои критические замечания авторам статей. Мы полагаем, что все наши 

авторы заинтересованы в конструктивной диалоге с коллегами и оценке своих 

результатов с их стороны. Поэтому редакция журнала приняла решение периодически 

проводить обзоры и обсуждения научных публикаций за прошедшие годы, а также по 

темам, имеющим наибольшую актуальность. В предлагаемом номере журнала 

представлена обзорная статья В.А. Толочека «ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕК, 

ПРОФЕССИЯ: ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ, ГИПОТЕЗЫ, ОТВЕТЫ». В этой 

статье обсуждаются работы по проблемам «организация», «человек», «профессия», 

которые были опубликованы в нашем журнале» в 2019 году. Автор анализирует 

актуальные задачи науки и практики – методологии и теории, состояния научных 

исследований, особенности предмета исследования. Предметом анализа выступают 

феномены «профессия» (как основная форма совместной трудовой профессиональной 

деятельности) и «спорт высших достижений» (который, по существу, также является 

совместной профессиональной деятельностью). В статье рассматриваются возможности 

интеграции научно-исследовательских и научно-практических работ в психологии труда и 
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психологии спорта. Приводятся примеры конкретных научных и прикладных 

исследований на моделях спорта. 

Настоящий обзор – третий в этом ряду (включая анализ публикаций, 

проведенный А.И. Лактионовой), и мы планируем сделать подобные публикации 

постоянными.  

В ближайшей перспективе мы ожидаем расширения обсуждаемых тем (вероятно, 

это будут как проблемы профессии и субъекта, профессионально важных качеств и 

компетенций, профессионального мастерства, стилей деятельности и др.). Мы 

приглашаем всех наших авторов также активно участвовать в этом процессе интеграции 

научных знаний. Наш журнал открыт для научных работ констатирующего, 

описательного, проблемного изложения материала, равно как и планируемых, 

завершенных и продолжающихся исследований.  

Активное взаимодействие ученых, работающих в смежных дисциплинарных 

областях, должно способствовать уточнению предмета нашей дисциплины и тем 

актуальных исследований, содействовать повышению теоретической и практической 

значимости научных результатов.  


