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АННОТАЦИЯ. В статье показывается,
что смысложизненные ценности формируются человеком
на определенной мировоззренческой (философской или
религиозной) основе и являются своеобразной интеграцией
системы ценностей, которые функционируют в данную
культурно-историческую эпоху. Человек, осуществляя по-
ступок и анализируя его следствия, создает себя, консоли-
дируя смысл своей жизни. Для эффективности образова-
тельной деятельности аспекты формирования смысложиз-
ненных ценностей должны быть в центре научно-
исследовательского внимания.
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ABSTRACT. This paper shows that the values of the mean-
ing of life are formed by man at a certain worldview (philo-
sophical or religious) basis and are a kind of integration of the
system of values that operate in a cultural-historical epoch.
Man carrying action, and analyzing its consequences, creates
itself, consolidating the meaning of his life. To be effective,
educational activities aspects of formation of values of the
meaning of life should be the focus of research attention.

Своеобразие проблемы смысла жизни обнаруживается,
в частности, в том, что, являясь одной из ранних философ-
ско-этических и психологических проблем, она сохраняет
постоянную значимость, изменяя свою содержательную и
эмоциональную окраску в зависимости от специфики кон-
кретного исторического фона и особенностей индивида,
который старается найти ее решение. Что же такой смысл?

Выделим несколько определений наиболее адекватных
для философско-психологического анализа [5]. Во-первых,
смысл представлен в сознании субъекта в виде некоего
конструкта,который имеет достаточно устойчивое само-
стоятельное положение. Во-вторых, смысл, являясь доми-
нантным образованием, формирует связи между отдель-
ными процессами и явлениями в структуре личности субъ-
екта. В-третьих, смысл, так или иначе, определяет харак-
тер взаимодействия субъекта с окружающим миром, в том
числе регламентирует поведение и деятельность субъекта.
В-четвертых, система смысловых конструктов является
значимой характеристикой личности субъекта в целом.

Философский аспект проблемы раскрывает философия
И. Канта. Смысл жизни не вне, а внутри человека, он им-
манентен личности. Фактором, образующим смысл жизни,
является идея, которая принимает вид этического закона,
обязанности, которая доведена до полноты понимания
высшего блага, внутренне переживаемого человеком как
одухотворенно-приподнятое: 1) смысл жизни не существу-
ет сам по себе, как некий атрибут реальности вообще, он



242

— в осознании индивидом своего человеческого бытия; 2)
именно человеческий смысл дает индивиду в жизненных
ситуациях ориентир добровольного самоподчинения эти-
ческому закону, который поднимает человека над его соб-
ственной природой. Условием и духовной формой такого
возвеличивания человека над собой есть осознание им сво-
его места в мире [4, с. 11].

И.Г. Фихте видел смысл жизни в достижении индиви-
дом полнейшего согласия с самим собой, в деятельности, в
том, чтобы человек стал свободным умным существом.
Понимание смысла жизни у Фихте основывается на кон-
цепции природы человека, согласно которой каждое жи-
вотное является тем, что оно есть, и только человек —
сначала ничто, но тем, чем он должен быть, он может сде-
латься, и сделаться сам, через собственную свободу. Я мо-
гу быть только тем,  чем я себя сделаю сам»  [3,  с.  13],  то
есть смысл жизни состоит в развитии человека, адекватном
его собственной природе, а также в полноценном станов-
лении личности.

М.М. Рубинштейн в своем исследовании «О смысле
жизни» оценивает как «интересную и поучительную» по-
пытку охватить всю полноту действительности и решить
проблему смысла жизни в философской системе Гегеля,
которая представляет собой диалектическое единство трех
линий развития: человеческого познания и его логики;
форм бытия мира; ряда ценностей, которые бесконечно
обогащаются. Именно поэтому всякое отдельное бытие и
может быть понято как звено в цепи триединого мирового
процесса, и тем самым может быть определен его смысл.
Однако в этой системе единичное, индивидуальное, лично-
стное приносится в жертву общему, целостной системе,
абсолюту [6, с. 68-71].

Система смысловых конструктов включает смыслы,
связанные с профессиональной деятельностью человека,
формирующиеся, развивающиеся и актуализирующиеся в
ней и, в то же время, во многом определяющие особенно-
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сти ее осуществления. Таким образом, профессиональные
смыслы субъекта и смысл жизни в целом взаимно форми-
руют и взаимно развивают друг друга. Смысложизненные
ценности и ориентиры являются основой профессиональ-
ной трудовой мотивации [3].

 Смысл жизни – это «ценность и одновременно пе-
реживание этой ценности человеком в процессе ее выра-
ботки, присвоения или осуществления» [1, с. 72—73]. В
отличие от мотивов, которые в психологии рассматрива-
ются как выражение потребностей, смысл жизни следует
понимать не только как стремление к чему-то,  не только
как будущую цель, которая определяется мотивом, но и
как переживание, которое имеет место в процессе реализа-
ции данного мотива. Cмысл жизни — это «психологиче-
ское средство переживания жизни в процессе ее осуществ-
ления» [1, с.92].

Согласно концепции поступка феномен смысложизнен-
ных ценностей следует отнести к последействию поступка.
Поступок как объяснительный принцип психологии при-
знается более удовлетворительным, чем рефлекс или дей-
ствие именно потому,  что его можно распространить на
сложные феномены смысловой сферы личности без редук-
ции особого содержания последних [2]. Поступок является
опосредующим звеном между психикой и ее объективным
коррелятом (миром, другими людьми), между психикой и
телом, а также между структурными компонентами психи-
ческого. Поступок представляет собой способ самодетер-
минации человеческого поведения на основе самопознания
и самотворчества и связан с формированием смысла жиз-
ни.

Таким образом, смысл жизни как объект философско-
психологического исследования в структуре личности
нужно рассматривать с различных сторон, предполагая
усовершенствование, углубление различных функций ин-
дивида (когнитивных, социальных, биологических) в про-
цессе формирования личности. Насколько взаимосвязано
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развиваются все эти процессы, настолько завершенным и
значимым оказывается смысложизненные ценности фор-
мирующейся или уже сформированной личности.

Итак, процесс поиска смысложизненных ценностей че-
ловеком чрезвычайно сложен. И содержание этого процес-
са обусловлено особенностями социальной среды, воспи-
тания, индивидуальными потребностями и желаниями, ко-
торые могут и не осознаваться (уровень индивидуального
бессознательного), социальной наследственностью («родо-
вой» или «коллективной») и др. Для организации эффек-
тивного воспитания и образования все эти факторы долж-
ны учитываться в полной мере.
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АННОТАЦИЯ. Античная школа философии богата не
только дискурсивным материалом, но и большим количе-
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ABSTRACT. Ancient school of philosophy is rich not only

discursive material, but also a large number of practices. What
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«Все те, кто у греков и у варваров упражняются в муд-
рости, стремясь к жизни мирной и безмятежной, они со-
зерцают природу и все, что она представляет. Они уп-
ражняются в безразличии к безразличным вещам, они воо-
ружены против удовольствий и желаний, одним словом,
стремятся быть выше страстей, не сгибаясь под удара-
ми судьбы, поскольку заранее предвидели ее выпады».


