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Молодежная секция 

   Симпозиум «Психологические проблемы смысла жизни и акме» ежегодно проходит в 

Психологическом Институте Российской Академии Образования. На симпозиуме 

рассматриваются психологические и философские аспекты смысла жизни и акме, проблемы 

нравственного развития (саморазвития) личности, воспитания подрастающего поколения и 

т.д.    Участники симпозиума: ученые (в том числе, доктора и кандидаты наук), 

преподаватели вузов, учителя, психологи, философы, аспиранты, студенты, школьники.  

 

В рамках симпозиума проводится молодежная секция. Лучшие доклады публикуются 

в электронном сборнике Симпозиума, участникам вручаются сертификаты и дипломы, 

организуется экскурсия  по лабораториям  Психологического Института РАО.  

 

Приглашаем старшеклассников и студентов для участия в молодежной секции 

симпозиума. 

Примерные темы выступлений (Предложенные собственные темы приветствуются): 

 Счастье и смысл жизни 

 Имидж и судьба – влияет ли имидж на судьбу человека? 

 Судьба человека – выбор или предназначение? 

 Общение – как главный смысл жизни 

 Смысл жизни и семья 

 Иметь и быть. Деньги – зло или добро? 

 Профессиональный выбор – путь к достижению акме? 

 Жизненное пространство личности – важные аспекты 

 Большое Я личности 

 Нравственность и современность 

 Мои представления о смысле жизни 

 Возможности достижения акме как высшей точки развития личности  



 Нужно ли современному человеку задумываться о смысле жизни? 

 Смысл жизни – данность или поиск? 

 Сложно ли современным молодым людям найти смысл жизни? 

 Смысл жизни и мои чувства 

 Сложно ли быть нравственным человеком в современных условиях развития 

 общества? 

 Какую роль играет учитель в нравственном развитии своих учеников? 

 Смысл жизни – один или их много? 

 Нужно ли с подростками говорить о нравственности, духовности и смысле жизни? 

 Можно ли помочь человеку найти смысл жизни, сформировать нравственные принципы? 

 Есть ли необходимость введения в образовательный процесс (школа, институт) 

воспитательных программ, ориентированных на нравственное развитие учащихся?  

 Что может помочь человеку найти смысл своей жизни? (Наука? Искусство? Религия?) 

 Смысл жизни и цель жизни – это одно и то же? 

 Смысл жизни и успех: как связаны эти понятия? 

 Любовь и смысл жизни 

 Совесть - актуальное или забытое понятие? 

 Смысл или бессмыслица - чего больше? 

 Как достигнуть счастья? 

 «Смысла жизни не существует, мне придется самому создавать его» (Жан-Поль Сартр). 

 

     Для участия в симпозиуме необходима предварительная заявка о намерении учебного 

заведения (детского центра или отдельных учеников) принять участие в работе симпозиума. 

Заявки принимаются до 10 февраля 2017 г.  по e-mail: smyslsimp@yandex.ru , 

kuleshova711@yandex.ru 

Имя файлов в электронном варианте должно быть оформлено следующим образом: 

«Молодежная секция Иванов_заявка doc» «Иванов_статья  мс doc»   

                     Доклады участников принимаются до 1 марта 2017г. 

по e-mail:  kuleshova711@yandex.ru, smyslsimp@yandex.ru   

Отбор участников XXII Симпозиума проводится на конкурсной основе. 

 

Требования к оформлению докладов:  

 Объем доклада – 1 – 2,5 страницы.  

 Шрифт – 12 кегель, Times New Roman,  

 Межстрочный интервал – одинарный 

 Поля - 2 см.  

 

Требования к оформлению докладов:  

1. Наименование организации (образовательного учреждения, детского центра и т.д., 

ответственной за подготовку участников 

2. Адрес организации 

3. Ф.И.О. преподавателя, ответственного за подготовку участника 

4. Ф.И.О. участников симпозиума 

5. Контактные телефоны, электронные адреса 

*Выступление по регламенту - тезисно 5 мин 
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