КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
From the editor-in-chief

Дорогие читатели
и авторы нашего журнала!

Поздравляю вас с новым 2015 годом! Здоровья вам, счастья, творческой активности
и исследовательских удач в новом году!
Двадцать лет назад вышел первый номер журнала «Акмеология». Это позволяет нам,
его организаторам и редакторам, выпуская первый в этом году номер (53-й за время
существования журнала), оглянуться и подвести некоторые итоги двадцатилетней работы.
Несомненно, важнейший итог заключается в том, что состоялось и активно развивается акмеологическое направление в гуманитарных исследованиях и как интегративное
научное, и как прикладное. А наш журнал стал широко известным и популярным печатным и сетевым изданием, востребованным у научной общественности как в России, так
и за её пределами.
Среди наших авторов и крупные учёные, и молодёжь, делающая первые шаги в науке. На дискуссионном поле журнала простор для оригинального видения обсуждаемых
проблем и инициатив, содержание которых охватывает актуальные направления акмеологической и психологической науки.
Более двадцати лет содержание «Акмеологии» нацелено на анализ и развитие широкого спектра научно-прикладных исследований, а также теоретико-методологическую
разработку важнейших направлений акмеологии, таких как комплексное изучение развития человека на ступени взрослости; выявление микро- и макроакме, достигаемых
людьми в индивидном, личностном и субъектном развитии; изучение процесса овладения человеком профессией, включая выявление общего, особенного и единичного
в профессионализме и путях его достижения у людей, занятых в разных сферах деятельности; прослеживание общего, особенного и единичного в достижении малыми
и большими общностями своих акме, описание и классификация основных характеристик этих акме; создание методического (оценочного и диагностического) инструментария, позволяющего выявлять объективные и субъективные предпосылки достижения
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человеком и малыми и большими общностями людей акме, а также определять главные
особенности этих акме.
Сегодня акмеология — тренд современной науки, перспективной и активно развивающейся. В новом году мы предлагаем читателям материалы, отражающие результаты научного поиска, в рубриках, посвящённых актуальному состоянию психологоакмеологических исследований. Это «Личностно-профессиональное развитие специалиста», «Акмеология и психология личности», «Акмеология выдающихся личностей»,
«Социальная акмеология и психология», «Юридическая акмеология и психология»,
«Акмеологические технологии в политике», «Акмеологические технологии в образовании», «Акмеология безопасности профессиональной деятельности», «Эмпирические
исследования в психологии и акмеологии», «Акмеология профессиональной подготовки личности».
Стоит отметить рубрику, содержание которой будет посвящено технологическим
и методическим аспектам, аспектам дидактики и содержания, оригинальному опыту
реализации учебных психолого-акмеологических дисциплин. Это рубрика под названием «Акмеология как инновационное учебное направление: образовательные технологии
и методика преподавания». Мы полагаем, что материалы, которые наполнят данное направление, будут раскрывать особенности курсов не только сугубо акмеологических. Это
могут и должны быть работы, отражающие актуальные аспекты акмеологически ориентированной дидактики высшей школы в условиях её интеграции в международное образовательное пространство и связанные с этим вопросы профессиональной деятельности
преподавателя. Кроме того, это материалы, касающиеся преподавания разных психологических и не только психологических дисциплин, где методически и/или содержательно
отражена и практически реализована акмеологическая составляющая. Возможно, это будут мастер-классы, психологические тренинги, другие интерактивные формы организации учебных занятий.
Отдельно следует сказать о веб-сайте нашего журнала (www.akmeology.ru), который
создан в 2010 году и представляет собой полноценную электронную версию журнала, которая сегодня параллельно с печатной находится в активном своём становлении. На вебсайте www.akmeology.ru размещены в открытом доступе электронные архивы всех номеров журнала, новостная лента редакционной коллегии, состав редакционного совета,
сведения о членах редакционной коллегии, требования к авторам статей, а также к оформлению и подаче рукописей, этический кодекс журнала, сведения о «движении» номеров,
информация о научных мероприятиях и многое другое.
Важно отметить, что журнал «Акмеология» — рецензируемое издание, в котором
публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени
доктора и кандидата наук. Поэтому требования, которые мы предъявляем к содержанию
и формату рукописей, поступающих на рецензирование, достаточно жёсткие. Наши номера размещаются в Российском индексе цитирования (Science Index), статьи находятся в открытом доступе в Научной электронной библиотеке (НЭБ) и на сайте журнала akmeology.
ru, а также в ряде других электронных реферативных баз.
Между тем одна из важнейших наших общих с авторами задач — постоянное стремление к повышению качества содержания рукописей. Это не следует рассматривать как
какое-то ужесточение наших требований к авторам. Просто мы всегда считали и сегодня
считаем, что приоритет необходимо отдавать тем работам, которые отражают результаты самостоятельных и завершённых исследований (магистерских, кандидатских, докторских), выполненных в сфере психологии и акмеологии, в частности общей психологии,
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психологии личности, истории психологии и акмеологии, психологии развития и акмеологии, социальной психологии, юридической психологии, безопасности в чрезвычайных
ситуациях.
Дорогие читатели и авторы, приглашаю вас к тесному сотрудничеству с коллективом
нашего журнала, который проводит большую организационную и редакционную работу
для того, чтобы журнал выходил в свет. Ваши письма со словами благодарности и поддержки очень важны для нас. Поэтому разрешите поблагодарить всех, кто неравнодушен к «Акмеологии»: авторов и читателей за проявленный интерес и к нашему журналу, и к научному направлению в целом, за личный вклад в его расширение и развитие
в междисциплинарных и интегративных исследованиях. Желаю вам плодотворной работы, полезного взаимодействия с коллегами — авторами и редакторами журнала, успехов
и побед в индивидуальном и коллективном научном творчестве.
С Новым 2015 годом, уважаемые коллеги!
Главный редактор
Анатолий Алексеевич Деркач
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