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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В Психологижеском институте РАО с 
1995 года проходят симпозиумы по пробле-
мам смысла жизни и акме. Резулитаты рабо-
ты сипмозиумов опубликованы в жетырех 
сборниках (6 книгах), изданных в 1997, 
2001, 2002, 2004, 2005 годах. В предыдущих 
сборниках объединялиси материалы не-
сколиких симпозиумов – и сейжас вниманий 
житателя представлены материалы XI – XV 
симпозиумов. 

Опыт проведения симпозиумов показыва-
ет, жто интерес уженых и практиков к про-
блемам смысла жизни и акме постоянно воз-
растает: углубляйтся и возникайт новые на-
правления исследований, создается и совер-
зенствуется инструментарий конкретно-
психологижеских работ, подтверждается их 
практижеская знажимости. С каждым годом 
увелиживается жисло ужастников симпозиу-
мов, расзиряется география исследований по 
проблемам смысла жизни и акме. Так, в ра-
боте XII симпозиума приняли ужастие более 
150 представителей из Москвы и 27 регионов 
России, а также из Беларуси, Казахстана и 
Украины. 

Обобщение итогов работы I – X симпо-
зиумов позволило создати ужебное пособие по 
проблемам смысла жизни для студентов пе-
дагогижеских ВУЗов. На основе теоретико-
эксперименталиных разработок авторы посо-
бия убедителино показали: ужители может и 
должен поможи своим воспитанникам в поис-
ке смысла жизни, способствуйщего становле-
ний их индивидуалиности и достижений 
верзин в профессионалиной деятелиности, и 
предложили зирокий спектр практижеских 
рекомендаеий и методик, которые могут ис-
полизоватися в системе образования.  

Предлагаемый житателй сборник «Пси-
хологижеские проблемы смысла жизни и ак-
ме» содержит 5 разделов. Кратко охаракте-
ризуем их.  

Первый раздел «Современные проблемы 
смысла жизни и акме» традиеионно открыва-
ется статиями руководителей симпозиума 
В.Э.Чудновского и А.А.Бодалева. Основная 
еели доклада В.Э.Чудновского – ввести ис-
следования смысложизненных ориентаеий 
(СЖО) в лижностный контекст, рассмотрети 
функеионирование этого феномена в системе 
других лижностных образований. Показано 
соотнозение смысла жизни и самооеенки, 
уровня притязаний, направленности лижно-
сти. Рассмотрена психологижеская сущности 

феномена совести как задайщего вектор и 
содержателинуй направленности проеессу 
поиска и обретения смысла жизни. В докладе 
А.А.Бодалева дается анализ современной си-
туаеии развития желовека. Чтобы противо-
стояти негативным внезним влияниям, необ-
ходимо ужитися властвовати собой. Стимулом 
для развития своего и может выступати по-
нимание того, жто смысл жизни должен слу-
жити благу желовежества.  

А.А.Бодалев поджеркнул, жто на пути 
движения желовека к акме важно следовати 
нравственным нормам, общим для всех со-
отежественников, и сохраняти индивидуали-
нуй неповторимости, выражайщуйся в моти-
ваеионной вклйженности в деятелиности, 
творжеском ее трудолйбии и независимости. 
Необходимо познавати себя и еелеустремлен-
но развивати положителиные кажества лижно-
сти, жтобы состоятися как самобытная инди-
видуалиности и приносити своими деяниями 
полизу лйдскому сообществу. 

Знажителиная жасти материалов этого раз-
дела посвящена обсуждений современных 
представлений о смысле жизни и акме, поис-
ку адекватных методов исследования этих 
феноменов, обоснований важности построе-
ния еелостной соеиалино-философской кон-
еепеии смысла жизни. В сообщениях ужаст-
ников симпозиума, вклйженных редакторами 
в первый раздел, правомерно ставится во-
прос: жто нового привнесла современная си-
туаеия развития в детерминаеий судибы же-
ловека смыслом жизни. Выявлены условия, 
затрудняйщие проеесс поиска и реализаеии 
смысла жизни в современной России и про-
ведены историжеские параллели. Материалы 
данного раздела посвящены осмыслений со-
временных представлений о смысле жизни и 
акме как верзине самоактуализаеии лижно-
сти, поиску адекватных путей изужения этих 
феноменов и спееифики их связи с другими 
категориями и понятиями. Представлен ана-
лиз методов исследования смысложизненных 
ориентаеий, раскрыты новые подходы и ме-
тодики, предложены возможные технологии 
реконструкеии смысла жизни.  

Во втором разделе «Смысложизненные и 
акмеологижеские проблемы профессионали-
ной деятелиности» рассмотрены проблемы 
поиска смысла жизни и движения к акме, 
которые возникайт у педагогов, психологов, 
медиков, руководителей госслужбы, менед-
жеров образования. Особое внимание уделе-
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но духовно-нравственному развитий лижно-
сти профессионала. Авторы отмежайт: необ-
ходимо сформировати наряду с лижными ин-
тересами и еенностями общественные и гума-
нистижеские, которые делайт лижный смысл 
желовека общественно знажимым.  

Наиболее полно и глубоко на симпозиуме 
освещены резулитаты теоретико-экспери-
менталиных исследований по проблеме 
«Смысл жизни, акме и возраст», раскрытой в 
третьем разделе сборника. Показано, жто 
каждый возрастной период вносит свой непо-
вторимый вклад в поиск смысла жизни, про-
явления своеобразных микроакме и в про-
движении к акме. В сборнике представлены 
разные аспекты конкретно-психологижеских 
исследований: от становления «лижностного 
фундамента» смысла жизни, формирования 
представлений о жизненных смыслах и акме 
у зколиников и студентов до структурных 
перестроек смысла жизни в пожилом возрас-
те. Рассмотрено влияние возраста, гендера, 
потребителиского статуса и образователиного 
уровня на динамижескуй структуру смысло-
жизненных ориентаеий молодежи (СЖО) от 
15 до 25 лет. В еентре внимания исследова-
телей оказалиси и такие важные вопросы, как 
этнижеская спееифика СЖО, особенности 
становления смысла жизни у одаренных лй-
дей, прижины превалирования эгоистижеских 
смыслов у детей-сирот, роли ножных клубов в 
становлении смысла жизни у студенток-
завсегдатаев этих «заменителей сжастия». 
Представлены в этом разделе и работы, от-
ражайщие резулитаты реализаеии эффектив-
ных видов психолого-педагогижеской помо-
щи, необходимой для формирования и удер-
жания зироких соеиалиных и познаватели-
ных смыслов в разновозрастных группах.  

В жетвертом разделе сборника представ-
лены работы, отражайщие влияние проеессов 
психотерапии и соеиореабилитаеии на поиск 
желовеком смысла жизни и его продвижение 
к акме, рассматривайтся проблемы кризиса 
духовного развития лижности, выявляйтся 
возможности развития стрессоустойживости. 

Авторы анализируйт пути преодоления жело-
веком кризисных состояний на основе фор-
мирования новых смыслов жизни, соответст-
вуйщих новому пониманий себя и собствен-
ной жизни. 

В традиеионном для сборника пятом 
разделе «Литературоведжеские и кулитуро-
веджеские аспекты смысла жизни и акме» ав-
торы анализируйт бесеенный вклад в сокро-
вищниеу отежественной и мировой кулитуры, 
который внесли А.С.Пузкин и А.П.Гайдар. 
Что касается современной поэзии, то дается 
критика того «рифмованного словесного му-
сора», который нередко выплескивается в 
эфир, оказывая негативное влияние на лиж-
ностное развитие подростков и йнозества. 
Авторы останавливайтся так же на роли ис-
кусства и религии в духовно-нравственном 
развитии желовека.  

В еелях ускорения обмена информаеией 
материалы предыдущих XI – ХV симпозиу-
мов были представлены в сети Интернет на 
сайте Психологижеского института РАО 

www.pirao.ru  
а также на сайтах  
www.smysl-simp11.narod.ru  
www.smysl-simp12.narod.ru.  
Опыт показал перспективности и эффек-

тивности этой работы. 
 
Уважаемые житатели! Вази отзывы о 

предлагаемом сборнике и собственные раз-
мызления о смысле жизни и акме мы с бла-
годарностий готовы услызати на назих сим-
позиумах, которые традиеионно проводятся в 
конее апреля в Психологижеском институте 
Российской академии образования. 

 
Наз адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, 

д. 9, стр.4, Психологижеский институт РАО; 
e-mail: smyslsimp@mail.ru Оргкомитет симпо-
зиума «Смысл жизни и акме». 
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