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ПРЕДИСЛОВИЕ1 
Новый этап демократического развития России характеризуется 

утверждением свободы, творчества, что особенно важно для переосмысления 
научных достижений и предполагает обращение к истории. История 
создается выдающимися личностями, которые обладают новым уровнем 
мышления. Этот уровень обусловлен радикальными сдвигами в основании 
науки, изменением самого характера научной деятельности и стремительным 
ростом междисциплинарных исследований в познании сущности человека, 
его места в мире. Особенно актуальной становится проблема духовного, 
нравственного воспитания нового планетарного человека. 

В науке и образовании возрастает роль теорий, которые 
способствовали осуществлению синтеза различных знаний на основе 
универсальных принципов. Одну из таких теорий способна предложить 
акмеология,  которая выявляет закономерности достижения высшего 
результата. Данное научное направление сформировалось в России и 
занимается исследованием позиций отдельного человека-преобразователя и  
способов формирования высокоактивной личности. Особенно актуальным 
является раскрытие путей становления совершенного общества и 
определение места России в рамках глобализации и ноосферогенеза. Перед 
конкретным человеком и обществом в целом стоит проблема достижения 
национального, духовного и профессионального роста. В связи с этим  
первостепенную значимость приобретает национальный, духовный рост, как 
предельный акме-результат, в рамках государственного образования страны. 

Акмеология приобрела статус самостоятельной науки во второй 
половине XX века, и ее становление происходило в русле общемирового 
процесс дифференциации новых научных направлений. К настоящему 
моменту  сформирован предмет, категории, методы акмеологии, внутри нее 
самой образовалось множество областей. Новый исторический уровень 
развития общества поставил перед акмеологией очередную задачу - анализа 
движения вперед к акме через прохождение кризиса, характеризующегося 
сломом прежнего  состояния. В этой связи, особую актуальность приобретает 
более глубокое исследование предыдущих этапов развития истории, в 
которой кристаллизовано все лучшее, вершинное, достигнутое, как в 
древности, так и прошлых двух столетиях. Такой анализ позволил бы 
выявить критерии для определения степени совершенства и преобразования 
современного человека, как субъекта деятельности и основания для анализа 
среды, в которой он формируется.  

Работа С.Д. Пожарского представляет собой акмеологический анализ 
выдающихся представителей российских ученых, в трудах которых 
закладывались предпосылки акмеологии.  

Результат работы автора является частью работы Санкт-Петербургской 
научной психолого-акмеологической школы Б.Г. Ананьева, развивающей 
проблемы совершенствования человека как субъекта деятельности. В 
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последнее время в обществе происходят изменения, связанные с процессами 
глобализации и ноосферогенеза. В связи с этим, стоит отметить важные 
особенности данной работы. 

С.Д. Пожарский продолжает преемственность акмеологических идей 
Б.Г. Ананьева, которые были изложены в его докторской работе и 
защищенные в Ленинграде в ЛГПИ им. Герцена на кафедре психологии, 
возглавляемой в то время С.Л. Рубинштейном и опубликованные в 1947 году 
в монографии «Очерки русской психологии XVIII и XIX веков». В 
монографии С.Д. Пожарского на конкретных примерах раскрыт процесс 
восхождения великих ученых к своим главным вершинам, показана 
акмеологичность российской науки. Данный анализ и выбор вершинных 
личностей строился не произвольно, а на основе учении Б.Г. Ананьева.   

Исследование С.Д. Пожарского опирается на методы акмеологии, 
рассматриваемые уже не в рамках только психологического знания, а с 
позиций обобщенного понимания сущности акмеологичности. В данном 
исследовании акмеология понимается как фундаментальной науки, 
принципы и методы которой могут быть применены как к гуманитарным, так 
и к естественным наукам. 

В представленной монографии сделано доопределение уже 
существующих категорий акмеологии, и на их основе введены новые, 
раскрывающие иные грани акмеологичности.  

Анализ становления акмеологичности России основывается на 
отражении взаимосвязи индивидуального и общественного акме. Жизненный 
путь личности, как отмечал Б.Г. Ананьев всегда проходит в контексте 
определенной исторической эпохи. Следовательно, духовное акме личности 
– это результат развития человека и общества.  
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