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Проблема смысла жизни относится к числу междисциплинарных, так как смысл 

жизни является одной из традиционных проблем философии и теологии, художествен-

ной литературы, в которых он анализируется преимущественно с содержательной сто-

роны: в чем состоит смысл жизни, какой смысл жизни можно считать истинным, доб-

рым, достойным. В психологической литературе также подчеркивается огромная зна-

чимость для человека психологического феномена смысла жизни. Но вопрос, в чем со-

стоит смысл жизни, не входит в компетенцию психологии. Как указывает Д. А. Леонть-

ев, в сферу интересов психологии личности входит вопрос о том, какое влияние оказы-

вает смысл жизни или переживание его отсутствия на жизнь человека, а также пробле-

ма психологических причин утраты и путей обретения смысла жизни. В психологии 

смысл жизни изучается преимущественно под углом зрения того, как и под влиянием 

каких факторов происходит формирование смысла жизни в индивидуальном развитии, 

и как сформировавшийся смысл жизни или его отсутствие влияет на жизнедеятель-

ность и сознание личности. 

В российской психологической науке проблема смысла разрабатывалась Б. С. 

Братусем, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.А. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном и 

другими выдающимися психологами.  Смысл жизни психологами определяется как 

«более или менее адекватное переживание интенциональной направленности собствен-

ной жизни», «концентрированную описательную характеристику наиболее стержневой 

и обобщенной динамической смысловой системы, ответственной за общую направлен-

ность жизни субъекта как целого», «генеральная линия жизни, задающая высокую 

планку активной жизнедеятельности человека, помогающая ему не сломаться на кру-

тых виражах судьбы, максимально использовать собственные резервы, направляя их на 

преобразование обстоятельств и собственной личности». Ю.Б. Гиппенрейтер рассмат-

ривает смысл жизни «как процесс, направленный на полную интеграцию и координа-

цию мотивационной сферы личности». В толковом словаре В. Даля значение термина 

«смысл» представлено как «способность понимания, постижения, разум; способность 

правильно судить, делать заключения». В этих значениях "смысл" предстает не столько 

феноменом сознания, сколько выражает процесс действующего разума, вовлеченного в 

переменчивый мир сущностей. Д.А. Леонтьев определяет смысловую сферу личности 

«как особым образом организованную совокупность смысловых образований и связей 

между ними, обеспечивающую смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности 

субъекта во всех ее аспектах». Д.А. Леонтьев в своей концепции указывает, что, несо-

мненно, смыслы укоренены в бытии. Они существуют в объективной действительно-

сти, но реализация объективно существующего онтологического смысла всегда лично-

стна. Это вопрос не познания, а признания, человек не изобретает или интеллектуально 

конструирует смысл своей жизни, а находит его посредством конкретных действий. 

Источниками и носителями значимых для человека смыслов являются его по-

требности и личностные ценности, отношения и конструкты. В их форме в личности 

человека представлены все смыслы, образующие основу его внутреннего мира, опреде-

ляющие динамику его эмоций и переживаний, структурирующих и трансформирующих 

его картину мира и ее ядро - мировоззрение. Все сказанное относится к любым смыс-

лам, устойчиво укорененным в личности. Воплощение смысла в значениях - это глубо-

ко интимный, психологически содержательный, отнюдь не автоматически и одномо-



ментально происходящий процесс. А.Н. Леонтьев ввел понятие «личностный смысл» - 

это всегда смысл чего-то: «чистый», непредметный смысл есть такая же бессмыслица, 

как и непредметное существо. В отличие от значений личностные смыслы, как и чувст-

венная ткань сознания, не имеют своего «надындивидуального», своего «не психологи-

ческого» существования. Если внешняя чувственность связывает в сознании субъекта 

значения с реальностью объективного мира, то личностный смысл связывает их с ре-

альностью самой его жизни в этом мире, с ее мотивами. Личностный смысл и создает 

пристрастность человеческого сознания. А.Н. Леонтьев писал, что проблема смысла - 

это последнее аналитическое понятие, венчающее общее учение о психике, так же как 

понятие личности венчает всю систему психологии. Д.А. Леонтьев отмечает, что не 

случаен интерес к понятию смысла многих ученых как у нас в стране, так и за рубежом. 

Особенно широкое признание это понятие получило у нас в стране, поскольку именно в 

российской культуре, российском сознании поиск смысла всегда являлся главной цен-

ностной ориентацией. Для С.Л. Рубинштейна смысл человеческой жизни - быть источ-

ником света и тепла для других людей, быть преобразователем жизни, выкорчевывать 

из нее всякую скверну и непрерывно совершенствовать жизнь.  Рубинштейн в своем 

исследовании «О смысле жизни» оценивает как «интересную и поучительную» попыт-

ку охватить всю полноту действительности и решить проблему смысла жизни в фило-

софской системе Гегеля, которая представляет собой диалектическое единство трех ли-

ний 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, личностное 

приносится в жертву общему, целостной системе, абсолюту. Б. С. Братусь размышляет 

о смысле жизни как о насущной потребности, которая основывается на фундаменталь-

ном противоречии между ограниченностью (смертностью) индивидуального бытия и 

универсальностью родовой сущности человека. Заслугой Б.С. Братуся является то, что 

он выделил две основные функции смысловых образований: создание образа будущего 

(который определяет настоящую деятельность) и опоры для нравственной оценки по-

ступков; создание общих принципов ведения деятельности. «Смысловые образования и 

ценности задают общее «поле соотнесения мотивов», общие принципы, в соответствии 

с которыми будет осуществляться жизненный выбор. Общие смысловые образования 

или "личностные ценности" определяют главные и относительно постоянные отноше-

ния человека к миру, себе и другим людям. Личностные ценности - это осознанные и 

принятые человеком общие смыслы его жизни». К.А. Абульханова-Славская в своей 

работе, посвященной жизненной стратегии, определяет смысл жизни как «ценность и 

одновременно переживание этой ценности человеком в процессе ее выработки, при-

своения или осуществления». В отличие от мотивов, которые в психологии рассматри-

ваются 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 реализации данного мотива. К.А. 

Абульханова-Славская подчеркивает, что «смысл жизни — это психологическое сред-

ство переживания жизни в процессе ее осуществления». 

Поэтому, достигая конкретных целей в жизни, человек не теряет смысла, а, на-

оборот, усиливает его, переживает и убеждается в нем: «Смысл жизни — это способ-

ность субъекта переживать ценность жизненных проявлений своей индивидуальности, 

своего "я", своей личности. Способность субъекта переживать ценность жизни, удовле-

творяться ею и составляет ее смысл». С одной стороны, как отмечает К.А. Абульхано-

ва-Славская, смысл жизни выражает стремления личности, ее потребности, а с другой 

— подтверждает ее реальные достижения, реальную способность выразить себя в фор-



мах жизни. Таким образом, смысл жизни — это не только будущее, не только перспек-

тива, но и мера свершенного человеком, оценка достигнутого собственными силами по 

важным для личности критериям. 

Смысложизненные ориентации возникают не на пустом месте, а их «созрева-

ние» подготавливается всем ходом предыдущего личностного развития. Это период 

формирования личностного фундамента смысла жизни. Полноценное формирование 

личности решающим образом зависит от того, какие именно мотивы, цели, ценности по 

своему содержанию стали ведущими, доминирующими. Смысложизненные ориентации 

личности, как отмечает И.В. Ульянова, формируются через определенные этапы: по-

знание и интериоризацию материальных и духовных ценностей общества, нации, циви-

лизации; осознание значения ценностей в собственной жизни как культурно-

нравственных ориентиров; постановку целей саморазвития, самосовершенствования, 

самореализации, самоопределения, самоосуществления (сначала – с педагогом, затем 

самостоятельно); конкретизацию целей-образов (смыслообразов); оформление и реали-

зацию Я-концептов, составляющих «Я-концепцию». Важным условием формирования 

смысложизненных ориентаций мы считаем освоение личностью структуры материаль-

ных и духовных ценностей. 

Ранняя юность - начало практической реализации жизненных планов, которые 

складываются в юношеском возрасте. Близость к завершению школьного образования 

требует профессионального и личностного самоопределения, и юношеский возраст ис-

покон веков был связан с поисками ответов на два основных вопроса: «каким быть?» 

(нравственно-личностный), и «кем быть?» (профессиональный). Юноши и девушки пы-

таются предвосхитить свое будущее, не задумываясь о средствах его достижения. Жиз-

ненный план, в точном смысле этого слова, возникает только тогда, когда предметом 

размышлений становится не только конечный результат, но и способы его достижения. 

На формирование жизненных планов различным образом влияют способности (уровень 

образования) юношей и девушек, а также материальное состояние их родителей и их 

образование. Известный факт, что чем выше уровень образования родителей, тем 

большая вероятность, что их дети будут продолжать обучение после школы и эти пла-

ны будут реализованы. В юности происходит овладение профессией, появляется воз-

можность создания своей семьи, выбор стиля и своего места в жизни. Профессиональ-

ная ориентация - часть социального самоопределения личности. Выбор профессии по-

настоящему удачен только тогда, когда он сопряжен с социально-нравственным выбо-

ром, с раздумьями о смысле жизни и природе собственного «Я». Юность – решающий 

этап формирования мировоззрения. Мировоззрение, это не только система знаний и 

опыта, но и система убеждений, переживание которых сопровождается чувством их ис-

тинности, правильности. Поэтому мировоззрение связано с решением в юности смыс-

ложизненных проблем. Мировоззренческий поиск включает социальную ориентацию 

личности, осознание себя в качестве частицы социальной общности (социальной груп-

пы, нации и так далее), выбор своего будущего социального положения и способов его 

достижения 

Можно констатировать, что юношеский возраст является решающим для фор-

мирования системы смысложизненных ориентаций. В данный период личностного раз-

вития, смыслы формируются в определенную систему, характеризующуюся динамич-

ностью, иерархичностью и устойчивостью. Данная система опосредует дальнейшее 

развитие ценностных ориентаций, мировоззрения, идентичности. Иными словами, 

сформированная система личностных смыслов приобретает автономный характер и 

становится одним из центральных звеньев, регулирующих поведение и жизнедеятель-

ность.  

 


