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XXI  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СМЫСЛА ЖИЗНИ И АКМЕ 

 
13 - 14 АПРЕЛЯ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Москва – 2016 
 



 
Место проведения:   ФГБНУ  «Психологический институт» РАО 

  
Руководители симпозиума: к. психол. н. Т.А. Попова (Москва, Россия), 
к. психол. н. К.В. Карпинский (Гродно, Беларусь), к. психол. н. Н.В. Кисельникова 
(Москва, Россия) 
 
 
Оргкомитет: к. психол. н. Г.А. Вайзер (председатель), д. психол. н. Т.И. Пашукова 
(зам. председателя), д. психол. н. Н.Л. Карпова, к. психол. н. Е.В. Федосенко, куратор 
курса логотерапии и экзистенциального анализа МИП С.В. Штукарева, к. пед. н. А. И. 
Аверьянов,  к. психол. н. Е.Н. Кулешова, д. пед. н. И.В. Ульянова, М.А.Рейс 
   
 
Технический секретарь: Е.С. Семенюкова 
 
 
Регламент работы: 
доклады   – 20 - 25 мин. 
сообщения   – 10 -15 мин.  
выступления – 5-7 мин. 
 
13 апреля: 
10.00 – 13.00 – I пленарное заседание 
14.00 – 17.30 – II пленарное заседание   
 
14 апреля: 
10.00 – 13.00 – III пленарное заседание  
10.00 – 13.00 – Молодежная секция   
14.00 – 17.30 – IV пленарное заседание  
17.30 – 18.00 – Заключительная часть 
 
15 апреля: 
11.00 – 14.00 – Возложение цветов на захоронение В.Э. Чудновского 
 
Регистрация участников симпозиума: 
13 и 14 апреля 2016 г. 9.30 – 10.00 
в Психологическом институте РАО (ул. Моховая, д. 9, строение 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 АПРЕЛЯ 2016 г. 
 

10.00 – ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА 
(Большая аудитория) 

 
Руководители симпозиума: к. психол. н. Т.А. Попова (Москва, Россия), 
к. психол. н. К.В. Карпинский (Гродно, Беларусь), к. психол. н. Н.В. Кисельникова 
(Москва, Россия) 
 
Приветственное слово: 
 
Н.В. Кисельникова – зам. директора Психологического института РАО, к. психол. н. 
Д.Б. Богоявленская – председатель Московского отделения РПО, д. психол. н. 

 
 

10.15-13.00  I ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Сопредседатели: к. психол. н. Кисельникова Н.В. (Москва, Россия),  д. психол. н. 
Карпова Н.Л. (Москва, Россия), к. психол. н. Карпинский К.В. 
(Гродно, Беларусь), к. психол. н. Попова Т.А. (Москва, Россия). 

Доклады: 
Вспоминая В.Э.Чудновского (фото- и видеоматериалы) 
Завещание В.Э. Чудновского участникам симпозиума 
Карпова Н.Л., д. психол. н. (Москва)  А.А. Бодалев и В.Э. Чудновский – организаторы и 
вдохновители коллективных исследований 
Шульга Т.И., д. психол. н. (Москва)  Смысл жизни в деятельности В.Э.Чудновского 
Попова Т.А., к. психол. н. (Москва)  Работа с архивом В.Э.Чудновского  
Вайзер Г.А., к. психол. н. (Москва) А.А. Бодалев о психологических проблемах смысла 
жизни и акме (обзор докладов А.А. Бодалева на симпозиумах). 
Карпинский К.В., к. психол. н. (Гродно, Беларусь)  Смысложизненный кризис как 
метакризис личностного развития 
Сапогова Е.Е., д. психол. н. (Тула)  Личностная мифологема в смысловом тезаурусе 
субъекта 
Митина Л.М., д. психол. н. (Москва)  Миросозидание и смыслообразование в контексте 
профессионального развития современного человека 
Кабардов М.К., д. психол. н. (Москва) Смыслообразование и наука 
Мелик-Пашаев А.А., д. психол. н. (Москва) Творчество как призвание 
 
 
 

14.00 – 17.30  II ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Сопредседатели: к. психол. н.    Попова Т.А. (Москва, Россия), Штукарева С.В. 
(Москва, Россия), к. психол. н. Кулешова Е.Н. (Москва, Россия), к. пед. н. Аверьянов 
А. И. (Москва, Россия) 
 
Сообщения: 
 
Штукарева С.В. (Москва) Пирамида смысла: случай из практики логотерапии 



Аверьянов А. И. к. пед. н. (Москва) Свобода и судьба в контексте логотерапии 
В. Франкла  
Кондратьева Т.Р. (Москва) Логотерапия и философское консультирование: сходство и 
различия 
Лифшиц Г.М., к. филол. н. (Москва) Смыслы четвертого возраста – идеальные и 
реальные 
Клементьева М.В., к. психол. н. (Тула)  Биографическая рефлексия в контексте развития 
личности 
Трипольский В.С., к. психол. н. (Москва) О механизмах обретения смысла 
Кулешова Е.Н., к. психол. н. (Москва) Гений "маленького человека" П.И. Чайковского 
(психологический аспект смысла жизни и судьбы) 
Дедов Н. П. к. психол. н. (Москва) Проблема смысла жизни в виртуальном пространстве 
Некрасова Е. В., к. психол. н. (Горно-Алтайск) Пространство развития 
Сидоров К.Р., к. психол. н. (Ижевск), Глазунов Ю.Т., д.т.н., (Москва) О независимости 
волевых качеств 
Голзицкая А.А. (Москва) Библиотерапия как подход к работе со смысложизненными 
ориентациями  
Гаврилова Т.А., к. психол. н., Барнашова Г.В. (Уссурийск) Персонификации смерти как 
прием исследования отношения человека к смерти 
 
 

14  АПРЕЛЯ  2016 г. 
(Большая аудитория) 

 10.15-13.00 МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
 

Сопредседатели:  
к.психол. н. Попова Т.А. (Москва, Россия), к.психол.н. Кулешова Е.Н., (Москва, 
Россия), Рейс М.А. (Москва, Россия), д.пед.н. Ульянова И.В. (Москва, Россия), 
к.психол.н. Федосенко Е.В. (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Сообщения: 
Банщикова Варвара, 10 класс, МОУ «СОШ № 29 г. Владимира», (Владимир) 
(Руководитель к. психол. н. Е.Н. Кулешова) Современное искусство (графика и живопись) 
в контексте понимания смысла жизни  
Шубин Кирилл, 8 класс, МБОУ Лицей № 3 им. Главного Маршала авиации А.Е. 
Голованова, (Дзержинский, Московская область)(Руководитель Кузнецова Г.И.)  
Музыка и смысл жизни 
Максимов Максим, 9 класс, МБОУ Лицей № 3 им. Главного Маршала авиации А.Е. 
Голованова, (Дзержинский, Московская область) (Руководители Кузнецова Г.И., к. 
психол. н. Т.А. Попова) Наука и смысл жизни 
 Сороковиков Александр, Цехмистро Полина,  1 курс, ГБПОУ МО «Подольский 
колледж», (Климовск, Московская область) (Руководитель М.А. Рейс) Наши 
впечатления о проекте в Психологическом институте РАО 
Николаева Валерия, 11 класс, Санкт-Петербург (Руководитель к. психол. н. Е.В. 
Федосенко) «Смысла жизни не существует. Мне придётся самому создавать его» (Жан 
Поль Сартр)» 
Орлова Ольга,  1 курс, ГБПОУ МО «Подольский колледж» (Климовск, Московская 
область) (Руководитель М.А. Рейс) Мои размышления на тему: «Смысла жизни не 
существует. Мне придётся самому создавать его» (Жан Поль Сартр)». 
 



Бакулина Анастасия, 1 курс, НОУ ВПО «Московский институт психоанализа», г. 
Москва. (Руководитель д. п. н., проф. И.В. Ульянова) (Москва) Смысл жизни и детство: 
положительные и отрицательные герои русских волшебных сказок 
Соловьёв Даниил,  5 курс, ФГКОУ ВПО  «Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя», (Москва) (Руководитель д. п. н., 
проф. И.В. Ульянова) Педагогическая запущенность детей в контексте смысложизненной 
проблематики личности  
Тилес Наталья Магистр 2 курса ГБОУ ВПО МГГПУ (Москва) (Руководитель к.психол.н. 
Н.В. Кисельникова) Смысловые и ценностные ориентации людей, стоящих на позиции 
child-free: пилотажное исследование 
Нефедьева Валентина,  4 курс, ФГКОУ ВПО  «Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя», (Москва) (Руководитель д. п. н., 
проф. И.В. Ульянова) Смысл жизни личности и проблемы нравственного воспитания 
(теоретический анализ) 
 
 

14 АПРЕЛЯ 2016 г. 
(Малая Аудитория) 

 
10.00-13.00  III  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 
Сопредседатели: д. психол. н. Пашукова Т.И. (Москва, Россия), к. психол. н. 
Кумышева Р. М., (Нальчик, Россия), к. психол. н. Чуйкова Т.С. (Уфа, Россия), 
к.психол.н. Сидоров К.Р. (Ижевск, Россия)  
 
Сообщения: 
 
Кумышева Р. М., к. психол. н. (Нальчик) Смысловые трансформации в открытых и 
закрытых образовательных микросредах 
Пашукова Т.И., д. психол. н. (Москва) Смысл жизни и уровень эгоцентризма у людей 
пожилого возраста 
Уварова Д. Л. (Тула). Исследование осмысленности жизненного нарратива в условиях 
социальной изоляции 
Мельничук А. С., к. психол. н. (Москва),  Надршина М. К. (Москва) Взаимосвязь 
эмоционального выгорания и убеждений личности в контексте профессионального 
саморазвития 
Москаленко О.В., д. психол. н. (Москва) Отбор и подготовка преподавателей – ключевая 
проблема высшей школы 
Зеленова М.Е., к. психол. н. (Москва) Базисные убеждения и негативные психические 
состояния у профессионалов 
Толочек В. А., д. психол. н. (Москва), Винокуров Л. В., к. психол. н. (С-Петербург) 
Социальное пространство и реализация человека в профессиональной и семейной сферах   
Сизова Л. А., к. психол. н. (Москва),  Белик В. В. (Москва) Предпосылки, динамика и 
ресурсы профессионального становления врачей и медицинских сестер  
Селезнева Е. В., д. психол. н. (Москва) Ценности как фактор удовлетворенности трудом 
служащих таможенных органов 
Чуйкова Т.С., к. психол. н. (Уфа) К вопросу о смысловом содержании «хорошей» работы 
Ильюшенко И.С. (Беларусь, Минск) Проблемы счастья и смысла жизни у женщин 
возраста акме (на примере работы шведского кружка «Простое женское счастье») 
Черткова Ю. Д, к. психол. н. (Москва) Акме и удовлетворенность жизнью 



Ситникова М. А. (Москва) Акме и возрастные изменения негативных характеристик 
Белобородова П. М. (Москва) Жизненное призвание: философские и психологические 
подходы 
 
 
 

14.00 – 17.30 IV  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Сопредседатели: к. психол. н. Вайзер Г.А. (Москва, Россия), д. пед. н. Ульянова           
И.В. (Москва, Россия), к.психол.н.  Федосенко Е.В. (Санкт-Петербург, Россия), 
 д. психол. н. Дмитриева Л. Г. (Уфа, Россия) 
  
Сообщения:  
 
Ульянова И.В.,  д. пед. н. (Москва) Проблемы смысложизненного самоопределения 
молодежи в условиях постиндустриального общества 
Ким Н. В., к. психол. н. (Нижний Новгород) Дети как смысл жизни: влияние СМИ на 
репродуктивное поведение (по материалам зарубежных исследований) 
Краснова Е. А., к. психол. н. (Москва) Смысл жизни одной семьи 
Вайзер Г.А., к. психол. н. (Москва) Личностный фундамент смысла жизни и поэзия 
А.Л. Барто 
Карпова Е.Н., к. психол. н. (Санкт-Петербург) Метод case-study: технология 
профессионально-ориентированного обучения 
Амяга Н. В., к. психол. н. (Москва) Условия обогащения развития личности школьника 
через освоение проектной и исследовательской деятельностей в соответствии с ФГОС 
Круглова М.Б. (Московская область) Изучение представлений о смысле жизни у 
выпускников средней школы  
Раевская Т.Г. (Москва)  Ценностные ориентации на образование как личностный 
фундамент становления смысла жизни в юношеском возрасте 
Попова Т.А. (Москва) Взаимосвязь смысложизненных ориентаций с показателями 
оптимального развития подростков и юношей 
Федосенко Е.В. (Санкт-Петербург) Особенности сопровождения профессионального 
самоопределения студентов профлицеев: ценностно-смысловой аспект 
Плотников А. С. (Санкт-Петербург) Акмеологические идеи книги Росс Л., Нисбетт Р. 
«Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии» в контексте ситуационного 
подхода к проблемам современного образования» 
Мишина Е. В. (Москва) Смысл жизни и моя профессия 
Резапкина Г. В. (Московская обл.) Главное измерение личности 
Дмитриева Л. Г., д. психол. н. (Уфа) Личностные смыслы диалога в индивидуальном 
сознании студентов 
Воробьева И.Я., к. ист. н. (Москва) Роль общения в формировании смысложизненных 
ценностей у студентов  
Черкасова О.Д. (Москва) К проблеме исследования эмоционального благополучия у 
студентов 
Берберян А. С., д. психол. н. (Москва)  Берберян Э. С. (Москва) Исследование 
взаимосвязи смысложизненных ориентаций и ценностно-смыслового аспекта «Образа – 
Я» в структуре этнической идентичности у армянской молодежи РФ и РА 
 
 
 

17.30 – 18.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
  



Сопредседатели: Кисельникова Н.В., к. психол. н. (Москва, Россия), 
 Попова Т.А., к. психол. н. (Москва, Россия), Вайзер Г.А., к.психол.н. (Москва, Россия) 
 
Выступления участников симпозиума 
 
Подведение итогов работы ХХI симпозиума  
 
 
Стендовые доклады 
 
Андреева А.Д., к.психол.н., (Москва) Психологический смысл возрастной 
адресованности детской литературы 
Аникина Е.А. (Москва) Характеристика образовательной среды дошкольников, 
поступающих в школу с повышенным уровнем требований 
Волченков В.С. (Минск) Cодержание смысла жизни в ранней взрослости 
Дыдычкина  О.В. (Москва)  Ценности творчества и самореализации во внутренней среде 
педагогического коллектива 
Журавлева Н.И., к.психол.н., (Москва) Половой диморфизм: актуализации ресурсов на 
протяжении профессиональной карьеры 
Зверева Н.С.,  (Москва) Отношения «врач-пациент» как смысложизненная и 
акмеологическая проблема профессиональной деятельности в медицине 
Зиновьев А.А., к.пед.н., (Екатеринбург) Учение, успехи и счастье в жизни и в трудовой 
деятельности 
Золотарева А.А., к.психол.н., (Москва) Научные «близнецы» самообладания, или 
«бритва Оккама» в психометрическом изложении 
Исалиева С.Т. (Алматы, Казахстан) Теоретико-методологические основы личностно-
смысловой готовности студентов к аналитической деятельности 
Калугин А.Ю., к.психол.н., (Пермь) Смыслообразующая активность и ее проявление в 
структуре ценностно-смысловой сферы личности 
Левит Л.З., к. психол.н. (Минск, Беларусь) Источник смысла: снаружи или внутри? 
Наконечная М. Н., к.психол.н.   (Нежин, Украина),  психол.н. Особенности обретения 
смысла в логотерапевтическом диалоге  
Папуча Н.В., к.психол.н.  (Нежин, Украина), Смысл будущего и жизнь человека 
Росийчук Т.А., к.психол.н.  (Киев, Украина) Управление развитием и смысложизненные 
перспективы 
Самохвалова А.Г., д.психол.н. (Кострома) Ситуации затрудненного общения как ресурс 
акме-развития подростков 
Сергеева Д.Н., (Уфа) Обоснование программы по профилактике профессионального 
выгорания педагога 
Сизова Л.А., к. психол. н. (Краснодар) Предпосылки, динамика и ресурсы 
профессионального становления врачей и медицинский сестер 
Тарасова И.В., к. психол. н. (Астрахань) Профессиональное самовыражение 
преподавателей высшей школы как смысложизненная и акмеологическая проблема 
профессиональной деятельности 
Ушнев С.Д., к.психол.н. (Москва), Онзимба-Ленюнго Ж.Б., к.соц.н, (Москва), 
Аймаутова Н.Е., к.соц.н, (Москва) Ценностные ориентации современной студенческой 
молодежи, определяющие жизненные цели 
Швец Ф. А., Сунь Давэй (Уссурийск) Ценностные ориентации российских и китайских 
школьников подросткового и юношеского возраста 
Шпитонков С.В., д. психол. н. (Москва) Ресурсы управления карьерой профессионала: 
позитивные эффекты  
 



 
 
 
 
Стендовые доклады участников молодежной секции 
 
Бержанов Алдияр, 1 курс, Академия гражданской авиации (Алматы, Казахстан) 
(Руководитель С.Т. Исалиева) Смысл жизни и семья  
Егорова Наталья, 1 курс, ФГКОУ ВПО  «Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя» (Москва) (Руководитель д. п. н., 
проф. И.В. Ульянова) Смысложизненные ориентации подростков и проблемы досуга 
Кумыкова Милана, 1 курс, ГБПОУ МО «Подольский колледж» (Климовск, 
Московская область) (Руководитель М.А. Рейс) В чём смысл жизни человека?  
Милакова Кристина,  2 курс,  ФГКОУ ВПО  «Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя» (Москва) (Руководитель д. п. н., 
проф. И.В. Ульянова) Неформальные молодёжные объединения как фактор 
смысложизненной дезориентации молодёжи 
Мишина Анастасия, ГБОУ Школа № 1103 им. Героя Российской Федерации А.В. 
Соломатина (Москва) Смысложизненные ориентации старшеклассников при выборе 
профессии  
Паршукова Анастасия, 1 курс, ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 
Морозова» (Сыктывкар, Республика Коми) (Руководители Е.Н. Щурова, Е.М. 
Кузиванова) Общение в профессиональной деятельности как главный смысл жизни  
Попов Никита, 9 класс, МБОУ «Гимназия №4» (Дзержинский, Московская область) 
(Руководитель к.психол.н. Т.А. Попова). Выбор профессии и смысл жизни  
Прихно Дарья, 5 курс, ФГКОУ ВПО  «Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя» (Москва) (Руководитель д. п. н., 
проф. И.В. Ульянова) Дезадаптация детей в социуме как фактор несформированности 
гуманистических смысложизненных ориентаций личности 
Темирбаева Динаш, 1 курс, Институт «Сорбонна-Казахстан» КазНПУ им. Абая  
(Алматы, Казахстан) (Руководитель С.Т. Исалиева) Что может помочь человеку найти 
смысл своей жизни?  


