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Поиск смысла жизни, обретение смысла бы-
тия есть исключительно человеческие потреб-
ности, имеющие витальное (жизненно важное) 
значение. Человек сам определяет свое пред-
назначение и смысл жизни. Проблема смысла 
жизни — это проблема искомого идеала или 
истины. Человек — единственное существо, 
которое осознает свою смертность и может 
делать ее предметом обсуждения. Призвание, 
назначение, задача всякого человека — всесто-
ронне развивать все свои способности, внести 
личный вклад в историю, в прогресс общества, 
его культуры, смысл жизни общества.

Смысл жизни заключен в самой жизни, ее 
вечном движении как становлении самого че-
ловека. Смысл жизни — это осознаваемая цен-
ность, которой человек подчиняет свою жизнь, 
ради чего ставит и осуществляет жизненные 
цели. Вопрос о смысле жизни — это вопрос о 
смысле смерти человека и о его бессмертии. 
Если человек не оставил после своей жизни 
тени, значит, его жизнь по отношению к веч-
ности была лишь призрачной. 

Вопрос о смысле жизни так или иначе вста-
ет перед каждым человеком — если он хоть 
сколько-нибудь сложился как человек.

Поиск цели жизни имеет в своей основе 
мысль о ценности человеческой жизни, причем 
ценности не только для самого человека, но и 

для общества, для других людей. В.И. Слобод-
чиков говорит о двух основных способах су-
ществования человека: 1) «жизнь, не входящая 
за пределы непосредственных связей, в которой 
живет человек», когда «весь человек находится 
внутри жизни, всякое его отношение — это от-
ношение к определенным явлениям жизни, а 
не к жизни в целом» [10, c. 21]; 2) появление 
«собственно внутренней рефлексии», которая 
«прерывает  этот непрерывный поток жизни и 
выводит человека за его пределы. С появлением 
такой рефлексии связано ценностно-смысловое 
определение жизни» [10, c. 22—23]. 

Рефлексия является одной из функций 
личности. Рефлексия — своеобразное возвы-
шение над самим собой и противостояние са-
мому себе. Необходимо ли это человеку? Что 
побуждает человека противостоять самому себе? 
Мышление, память, воля, потребности, внима-
ние, личное  «Я»,  деятельность и др. образуют 
логико-психический круг человеческого бы-
тия. Все такого рода элементы психики выра-
жаются суммарно одним словом — сознание.

Представление о смысле жизни у каж-
дого человека свое, но в этих индивидуаль-
ных представлениях неизбежно присутствует 
общее, обусловленное целями и интересами 
общества, к которым принадлежит человек.  
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Вопрос о смысле жизни человека — клю-
чевая мировоззренческая проблема, от ее ре-
шения зависит направленность социальной 
деятельности. Смысл жизни человека нельзя 
искать вне самой его жизни. Правильно опре-
делить смысл своей жизни — значит найти са-
мого себя.

Проблема смысла жизни имеет ряд 
аспектов: философский, социологиче-
ский, этический, религиозный, социально-
психологический. Например, с философской 
точки зрения существует два ответа на этот 
вопрос.

1. Смысл жизни первоначально присущ 
жизни в ее глубинных основаниях, для это-
го подхода наиболее характерно религиозное 
толкование жизни. Единственное, что делает 
осмысленной жизнь и потому имеет для че-
ловека абсолютный смысл — это действенное 
соучастие в богочеловеческой жизни.

2. Смысл жизни созидается самим субъ-
ектом. В соответствии с этим утверждением 
можно понимать, что мы сами сознательно 
продвигаемся к поставленной перед нами цели 
любыми способами бытия. Придаем смысл 
жизни и тем самым выбираем и создаем чело-
веческую сущность только мы и никто другой.

Социологический аспект является основ-
ным, ибо он раскрывает зависимость смысла 
жизни от общественных отношений, в кото-
рые включен социальный объект, и показы-
вает, что именно общественные отношения 
способствуют или наоборот препятствуют 
осуществлению жизненных целей.

Смысл человеческой жизни нельзя понять 
и объяснить, если замыкаться в узкой сфере 
этических категорий, ибо смысл и назначение 
человека выявляются только в практической 
деятельности по изменению окружающего 
мира, лишь в общественной практике реали-
зуются цель и знание человека. Смысл и цель 
жизни человека заключается в изменении 
окружающего мира ради удовлетворения его 
потребностей, это неоспоримо. Но изменяя 
внешнюю природу, человек изменяет и свою 
собственную природу, т.е. есть изменяет и 
развивает самого себя. В.В. Налимов утверж-
дает, что человек «существует лишь в той мере, 
в какой он погружен в мир смыслов» (Цит. по 
[5, с. 116]). Природа смыслов может быть по-
нята только через их проявление в бытии, 
содержащем сознание; сознание «предстает 
перед нами как некоторое устройство, непре-

станно и по-новому раскрывающее смыслы» 
[8, с. 247]. Личность выступает как генератор 
и преобразователь смыслов; она открыта миру 
и способна преобразовывать его своими дей-
ствиями, порождаемыми новыми смыслами. 
Смыслы делают нас активными, психиче-
ски здоровыми, но если они не обновляют-
ся постоянно в соответствии с меняющейся 
ситуацией, они могут играть и негативную 
роль: угнетать, подавлять, догматизировать 
человека. Поиск смыслов приводит личность 
человека к соприкосновению с предельной 
реальностью мира. Раскрывая смыслы мира, 
активно участвуя в раскрытии потенциально 
заложенных в нем смыслов, человек расши-
ряет и гармонизирует смысловую ткань своей 
собственной личности, выходя за ее пределы 
[7, с. 85].

Таким образом, рефлексия и смысл нераз-
рывно связаны в структуре личности. Утрата 
человеком смысла вызвана утратой духовного 
центра и порождает специфическую форму 
тревоги. В. Франкл связывает утрату чело-
веком смысла жизни с духовной смертью. У 
Хайдеггера смысл проявляется или строится 
в пространстве сознания, является феноме-
ном сознания, результатом познавательной 
деятельности человека, хотя и относится к 
явлениям мира как к своему предмету. Мир 
предстает как глобальный смыслообразую-
щий контекст: все осмысленное   получает   
свой   смысл   именно   в   мире   как   живом   
пространстве человеческой деятельности. По 
мнению Ясперса, смысл — предмет не объяс-
нения, а понимания и, следовательно, смысл 
жизни определяется тем, как мы определяем 
свое место в рамках целого. Ясперс, Сартр и др. 
связывали понятие смысла с проблематикой 
смысла человеческого бытия. С этим связано 
духовное самоутверждение человека; отноше-
ние к смыслам или направленность на осмыс-
ленные содержания (рефлексивное отношение 
к себе) непосредственно связаны с витально-
стью, жизненной и творческой силой человека.

Потребность человека в рефлексии, в по-
иске смысла своего существования является 
важнейшей составляющей человеческого су-
ществования. В жизни каждого человека на-
ступают периоды переосмысления сути жиз-
ни вообще и своей собственной в частности. 
Конечной причиной, порождающей и сам 
процесс поиска смысла и переосмысления 
смысла жизни, является развитие потребно-
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стей. Выходя на более высокий уровень раз-
вития потребностей, человек формирует свой 
собственный мир, определяющим в котором 
становится осмысление общечеловеческих 
ценностей (жизнь, красота, добро, любовь, 
свобода, творчество). 

Вопрос о смысле жизни принадлежит к 
числу «вечных», неразрешимых вопросов, ко-
торым вот уже несколько десятков столетий 
болеют народы западного мира. Разум чело-
веческий не мирится со смертью и не может 
признать разумности своего уничтожения. 
Смерть больше всего другого заставляла чело-
века добиваться разрешения проблемы о цели 
и смысле жизни. Человеку, утерявшему истину 
о непрерывности жизни, смерть действитель-
но должна казаться ужасной бессмыслицей, и, 
ища смысла жизни, человек хочет спастись от 
бессмысленности смерти. Во имя чего стоит 
жить, во имя какой высшей цели дана челове-
ку жизнь, чтобы он мог признать разумность 
этой цели и приемлемость ее для всякого?

Идеалы земной жизни, даже наиболее вы-
сокие из них, никогда полного счастья соз-
дать человеку не могут. Из уст современно-
го молодого человека можно услышать, что 
смысл его жизни состоит в удовольствиях, 
радости, счастье. Но удовольствие является 
лишь следствием наших стремлений, а не его 
целью. Если бы люди руководствовались толь-
ко принципом удовольствия, это привело бы 
к полному обесцениванию нравственных дей-
ствий, поскольку действия двух человек, один 
из которых потратил деньги на чревоугодие, а 
другой на благотворительность, были бы рав-
ноценными, т.к. следствием того и другого яв-
ляется удовольствие. Что касается радости как 
смысла жизни, то радость сама должна иметь 
смысл. Радость — следствие достигнутой цели. 

Смысл жизни выступает наиболее гибкой 
характеристикой и материальных и духовных 
потребностей. В конечном счете, сама система 
потребностей определяется смыслом жизни: 
если таковым является умножение личного 
богатства, то, естественно, это ведет к гипер-
трофированному развитию материальных по-
требностей. И, наоборот, ставшее целью жиз-
ни духовное развитие господствует в структуре 
личности соответствующих духовных потреб-
ностей.

Смысл жизни определяется, прежде всего, 
конкретными историческими условиями, ин-
тересами и потребностями, общими истори-

ческими задачами данного класса. В конечном 
счете, смысл жизни определяется объективно 
существующей системой общественных отно-
шений. Несомненно, материальная сторона 
жизнедеятельности человека не является чем-
то второстепенным, скорее, становится бази-
сом развития духовных потребностей челове-
ка, часто определяет уровень его социального 
взаимодействия с окружающими людьми, ста-
тус и роли индивида в обществе.

Важнейшим аспектом проблемы человека 
является формирование потребности стать и 
быть активной личностью, духовно богатой и 
гармонично развитой. Вопрос о том, что такое 
человеческая личность, каковы перспективы 
становления и воспитания человека в совре-
менном мире,  дискуссионны. 

Понятие личности в психологии обознача-
ет особый способ существования человека — 
существование его как члена общества, пред-
ставителя определенной социальной группы. 
Понятия «индивид» и «субъект» близки к 
понятию «личность», но в строгом научном 
смысле не являются синонимами, они озна-
чают различные уровни организации субъек-
тивной реальности человека. Каждое из них 
раскрывает специфическую сторону (или ряд 
сторон) индивидуального бытия человека. 
Понятие личности тесно связано с понятием 
позиции и соотносимыми с ним понятиями 
социальной роли и социального статуса чело-
века. А.Н. Леонтьев называет личность «сверх-
чувственным» образованием именно за то, что 
связи и отношения с другими людьми состав-
ляют особого рода реальность, недоступную 
непосредственному восприятию, предпола-
гающую использование познавательных воз-
можностей мышления, разума человека.

Статус определяет поведение человека, 
включенного в систему сложившихся соци-
альных отношений, где для него заданы место 
и способ действия, тип нормативного поведе-
ния. В статусной системе всегда есть нормы, 
которые регулируют наши отношения, по-
требности, наши действия. Понятия статуса и 
роли имеют отношение к определению лично-
сти. Не случайно в обыденном сознании лич-
ность человека отождествляют с его социаль-
ным положением, общественным статусом, о 
личности судят по его социальным действиям, 
потребностям, социальной роли.

По широко распространенному в психо-
логии определению роль — это программа, 
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которая отвечает ожидаемому поведению че-
ловека в структуре той или иной социальной 
группы, это заданный, несвободный способ 
его участия в жизни общества. Однако поня-
тия статуса и роли не охватывают самой сути 
личности — способности человека как лич-
ности действовать свободно, самостоятельно 
и ответственно. Личностное поведение — это 
поведение по собственному, свободному вы-
бору. Пространство личности — это простран-
ство социального поведения человека, его 
поступки. Личность проявляется и формиру-
ется через поступки. Поступок в психологии 
определяется как сознательное действие, акт 
нравственного самоопределения человека, 
в котором он утверждает себя как личность в 
своем отношении к другому человеку, к себе 
самому, обществу и миру в целом. Место че-
ловека в социальной жизни может быть зада-
но, предписано ему волей случая, рождения, 
обстоятельствами. Место человека в жизни 
может быть выбрано, найдено, завоевано им 
самим, по его собственной воле и свободному, 
осознанному выбору. В этом случае говорят о 
выборе субъектом позиции в жизни, о его лич-
ностном самоопределении. 

Позиция — это наиболее целостная харак-
теристика человека как личности. Человек, у 
которого есть потребность свободно, само-
стоятельно и ответственно определять свое 
место в жизни, в обществе, в культуре — это 
личность. Личность есть целиком социокуль-
турное образование. Однако раз и навсегда 
занять неизменную позицию в отношениях с 
другими людьми  невозможно. В каждой точке 
существования вновь и вновь возникает не-
обходимость свободного и самостоятельного 
выбора, неизбежность принятия на себя от-
ветственности за свои действия перед другими 
и самим собой. А потому личность — это не раз 
и навсегда сформированное качество, состоя-
ние, структура или уровень. Человек каждый 
раз должен утверждать себя как личность, вы-
бирать и отстаивать собственные позиции со 
школьного возраста и до глубокой старости. 
Личность есть специфический способ суще-
ствования  человека. Личность — всецело про-
дукт общественно-исторического и онтогене-
тического развития человека. Она реализуется 
в социальном статусе и социальных ролях ин-
дивида, в его социально-значимых поступках 
и мотивах, побуждениях и т.д.

Можно говорить об особом личностном 
бытии человека. Личностным способом чело-
век может и не жить: он может жить, напри-
мер, индивидным (в патологии), субъектным 
способом, душевными пристрастиями и вле-
чениями. 

Личностный способ бытия есть исходный 
уровень культурной и духовной жизни челове-
ка. Но в общественной жизни духовность мо-
жет быть представлена в различной мере. Лич-
ность может утверждать себя и на негативных 
нормах и ценностях, существующих в челове-
ческой культуре. Потому личность нельзя рас-
сматривать только с положительным знаком. 
В качестве относительно самостоятельного 
компонента структуры личности выступает 
направленность личности — характерные для 
нее потребности, мотивы, чувства, интересы, 
оценки, симпатии и антипатии, идеалы и ми-
ровоззрение. 

Характер (в широком смысле слова) также 
неотделим от личности, поскольку реализует 
главные жизненные устремления человека. 
Принципиальная общность личности и харак-
тера проявляется в присущей им совокупности 
основных жизненных отношений человека. 

Различия проявляются в том, что личность 
определяет специфику позиции человека, мо-
тивов и смыслов его социального действия, 
нравственных ориентиров, на которых оно 
строится, в то время как характер по преиму-
ществу определяет способы действия, спосо-
бы достижения намеченных целей.

В значении слова «личность» можно вы-
делить два основных смысла. Один, наиболее 
очевидный, — несовпадение собственных ха-
рактеристик человека, его лица с содержанием 
роли, которую он исполняет. Другой смысл — 
социальная типичность изображаемого пер-
сонажа, его открытость другим людям.

Само понятие личности имеет смысл лишь 
в системе общественных отношений, реали-
зуемых через определенные социальные роли. 
Однако социальные роли — это не конечный, 
а исходный пункт в понимании сущности 
личности. Для научной психологии важна 
не роль сама по себе, а ее носитель, субъект. 
Принятие или непринятие социальной роли, 
серьезность ее исполнения, ответственность 
за последствия своих действий характеризует 
человека как личность.

Личность в ее узком понимании может 
контрастировать с характером. Житейская 
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психология дает многочисленные приме-
ры несовпадения личности и характера. 

Можно встретить, напрмер, «хорошего 
человека» — индивида с социально ценной, 
нравственной позицией с плохим характером 
(недостаточно сдержанным, безвольным). 
Как противоположность — негодяй и под-
лец (личностная позиция) с хорошим харак-
тером (общительным, уравновешенным). В 
научной литературе отмечается, что на лич-
ностном уровне бытия человек преодолева-
ет недостатки своего характера: личность в 
своем развитии «снимает» характер. Нередко 
личность человека рассматривается в отрыве 
от ее носителя, от субъективного, внутренне-
го мира человека. Действительно, личность 
человека представляет собой особое измере-
ние, которое получает человек как субъект 
общественных отношений и деятельности. 

Стремление и потребность человека стать 
личностью формируют у него ценностные 
ориентации, это является признаком зрелой 
личности, показателем меры социальности, 
степени вхождения человека в общественно-
социальные учреждения и общности. В силу 
этого в любом обществе ценностные ориента-
ции личности оказываются объектом воспита-
ния и целенаправленного формирования.

Понятие личностных ценностей связы-
вается с освоением конкретным индивидом 
общественных и групповых ценностей. Соци-
альные ценности, преломляясь через призму 
индивидуальной жизнедеятельности, входят в 
психологическую структуру личностных цен-
ностей, или ценностных ориентаций личности.

Основное содержание ценностных ори-
ентаций личности составляют политические, 
философские, нравственные убеждения чело-
века, глубокие и постоянные привязанности, 
нравственные принципы поведения. Цен-
ностные ориентации обеспечивают устойчи-
вость личности, определенность и последо-
вательность поведения, постоянство взаимо-
отношений человека с социальным миром, с 
другими людьми. Выступая важнейшим фак-
тором мотивации поведения личности, цен-
ностные ориентации лежат в основе социаль-
ных поступков личности и влияют на процесс 
личностного выбора. Личности нет там, где 
индивид отказывается идти на риск выбора, 
пытается избежать социальной оценки своих 
поступков, честного ответа перед самим собой 
о мотивах своего социального поведения. 

Потребность в самостоятельном выборе ре-
шений на совершение действий и поступков, 
которые получат социальную оценку, заранее 
принимать на себя ответственность за послед-
ствия этих действий, — заявка человека право 
удовлетворения потребности быть личностью.

Самостоятельность и ответственность в 
социальном поведении составляют самые 
существенные характеристики человека как 
личности. Самостоятельность действия — это 
действие с опорой на свои собственные интел-
лектуальные и духовные силы. Личностный 
поступок обдумывается человеком наедине с 
собой, обсуждается в диалоге с внутренним со-
беседником, со своим Я. В философии в таком 
случае говорят об автономии «самозаконности» 
личности как способности человека возводить 
в принцип самостоятельно выработанные 
нормы поведения и добровольно им следовать.

Человек, признающий свою ошибку, вы-
зывает уважение других. Напротив, стремле-
ние уйти от ответа за совершенные действия 
однозначно оценивается другими как вну-
тренняя слабость, личностная недоразвитость, 
а нередко и безнравственность.

Личностное поведение всегда оценива-
ется с точки зрения существующей морали, 
поэтому личность — это моральная категория. 
Человек оценивается с позиций, принятых 
в данном обществе, социуме, группе ценно-
стей, норм и эталонов взаимоотношений: так 
принято поступать, а так не принято в данном 
сообществе. Усвоение этих правил формирует 
моральность личности. Моральность лично-
сти отличается от ее нравственности и предпо-
лагает ориентацию на частные, исторические 
конкретные оценки других, сообщества. 

Нравственность — ориентация на само-
стоятельно принятые абсолютные принципы 
и ценности. Различие моральности и нрав-
ственности отчетливо проявляется в различ-
ных формах переживания человеком норм 
морали и нравственных ценностей. Наруше-
ние норм морали, осознание человеком не-
соответствия своего поведения, принятым в 
данном сообществе и разделяемым им самим, 
требованиям морали переживается в эмоции 
стыда. Стыд переживается как неудовлетво-
ренность собой, своим поведением, осуж-
дение и обвинение себя. В отличие от стыда 
совесть представляет собой потребность  лич-
ности осуществлять нравственный самокон-
троль, самостоятельно формулировать для 

смысл жизни. человек и его Потребность быть личностью
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себя нравственные обязанности, требовать от 
себя выполнения и самооценки совершаемых 
поступков. Мы связываем совесть с более вы-
соким уровнем духовного развития человека, 
с его индивидуальностью.

Важную характеристику бытия человека 
среди людей составляет достоинство личности. 
Личность — не только объект и продукт обще-
ственных отношений, но и активный субъект 
деятельности, общения, сознания, самосозна-
ния. Умение отстаивать свою позицию, дей-
ствовать самостоятельно и ответственно это и 
есть достоинство личности. Сообщество при-
знает за индивидом право быть личностью, 

быть достойным на совершение поступков и 
социально оцениваемых действий, т.е. быть 
субъектом социального поведения. 

Чтобы удовлетворить потребность быть 
личностью, необходимо самостоятельно осу-
ществлять выбор, оценивать последствия при-
нятого решения и держать ответ за них перед 
собой и обществом, в котором живешь, вла-
деть арсеналом приемов и средств, с помощью 
которых можно регулировать собственное 
поведение, подчинить его своей власти. Быть 
личностью — значит обладать свободой выбо-
ра и нести ее бремя.
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