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                           Аннотация:  

В данной статье рассматривается понятие смысла жизни как проблемы 

социолизации личности. Социологический аспект раскрывает зависимость 

смысла жизни от отношений в обществе. Поиск смысла жизни – одна из 

самых важных и сложных задач, стоящих перед личностью. Мы можем 

только –  давать себе отчет за все, что мы делаем, анализировать это, 

научиться жить осознанно. Человек, осознавая конечность своего земного 

существования и задаваясь вопросом о смысле бытия, начинает 

вырабатывать собственное отношение к жизни и смерти. Эта тема занимает 

центральное место во всей культуре человечества. 

Ключевые слова: жизнь, общество, совесть, смерть, ценности, смысл, 

человек, социализация. 
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               "The meaning of life as a problem of personality 

sociology" 

 Abstract: This article examines the concept of the meaning of life as a 

problem of sociolization of the individual. The sociological aspect reveals 

the dependence of the meaning of life on the relations in society. The 

search for the meaning of life is one of the most important and difficult 

tasks facing a person. We can only give ourselves an account of everything 

we do, analyze it, and learn to live consciously. A person, realizing the 

finiteness of his earthly existence and wondering about the meaning of 

being, begins to develop his own attitude to life and death. This theme is 

central to the entire culture of humanity.  
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  В жизни каждого из нас наступает такой момент, когда мы невольно 

задумываемся о смысле своего существования. Мы начинаем задаваться 

вопросами такого характера: а зачем мы живём? что с нами будет после 

смерти? какого моё предназначение?  Мы стараемся верно расставить свои 

приоритеты и определить цели. Ведь все мы люди, а значит целеполагающие 
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существа.  Цель – ориентир, которому мы следуем на определённом этапе, а 

смысл жизни - финальная черта, определяющая цели. Это не готовая 

формулировка, придуманная кем-то из наших предков, а это опыт 

выстраданный каждым. Её выбор зависит как от объективных факторов, так 

и от субъективных. К первым относят социально-экономические условия: 

мировоззрение, политический режим и т.д. А ко вторым – качества личности: 

воля, рассудительность, характер, воспитание, уровень социализации и т. д.  

Социологи обобщили и выделили ряд основных взглядов на данный вопрос. 

                                           Точки зрения социологов:  

               - атеистические взгляды. Атеизм – отрицание существования Бога. 

Поскольку, по их мнению, нет Бога, то и некому направлять, накладывать 

какие-либо ограничения(как, например, христианам Бог оставил 10 основных 

заповедей : «Не убивай», «Не укради», и т. д.). Таким образом, в принятии 

основных решений мы предоставлены сами себе. Поэтому для людей 

придерживающихся таких взглядов смыслом жизни является 

воспроизводство себе подобных, а следовательно и своей жизни в целом. 

                 - экзистенциалистистские взгляды.  Нет никакой первичной оценки 

кроме той, что человек привносит в мир, люди могут быть оценены только по 

их действиям и выборам. То есть всё зависит только от нас, как говорил Жан-

Поль Састра: «Человек есть ничто иное как то, что он делает из себя» 

               - подход со стороны гуманистов. Гуманизм(гомо – в переводе с 

латинского – человек) – система построения общества, где наивысшая 

ценность – человек и его потребности.  

               - нигилистские взгляды. Нигилистами называют людей, которые 

отрицают общепринятые нормы и идеалы. Высшая точка нигилизма это 

отрицание того, что неполезно и нерационально по отношению к 

собственному организму, однако служащее удовлетворению основных нужд 

человека; и признание того, что лучшее, что можно сделать в этой жизни - 

получить от нее удовольствие. 
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               -позитивистские взгляды. Отвечая на вопрос о смысле жизни, 

позитивисты скажут: выраженный через язык, вопрос бессмысленен. Иными 

словами, вещи в личной жизни могут иметь важность, но сама жизнь не 

имеет никакого смысла отличного от этих вещей. Язык может дать 

осмысленный ответ только в случае, если он ссылается на области «внутри» 

области жизни. Таким образом, вопрос разрушается. И ответ на 

неправильный вопрос является неправильным или неадекватным ответом. 

              -прагматический подход. На практике это говорит о том, что  

необходимо уметь делать предсказания, а также проверять их — и что, в 

итоге, потребности человечества должны направлять человеческие 

исследования. 

             - точка зрения трансгуманизма. Трансгуманизм — концепция, 

которая поддерживает использование достижений науки с целью устранения 

тех аспектов, которые трансгуманисты считают нежелательными, например, 

старения, болезней и т. д. 

            Смысл жизни современного человека. Для точности данных я провела 

свой опрос среди людей различных возрастных категории и групп: «В чём же 

для них заключается смысл жизни?» 

             Результаты опроса представлены ниже. 

             Возрастная категория: 14-17(25 человек): 

    -друзья (5ч. – 20%) 

    -учёба (4ч. – 16%) 

    -личные увлечения (3ч. – 12%) 

    -семья (3ч. – 12%) 

    -любовь (4ч. – 16%) 

    -делать хорошие дела (2ч. – 8%) 

    -ориентир на будущее (2ч.- 8%) 

    -не знаю (2ч. – 8%) 

       Возрастная категория: 25-45(20 человек): 

      -семья (7ч. – 35%) 
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      - «чтобы жить» (4ч. – 20%) 

      -хороша работа (3ч. – 15%) 

      -личная свобода (3ч. – 15%) 

      -финансовое благополучие (2ч. – 10%) 

      -не знаю (1ч. – 5%) 

       Возрастная категория: 55-70(10человек) 

    100% ответили,что самое главное в их жизни это благополучие близких им 

людей. 

          Таким образом, можно сделать вывод о том, что невозможно 

определить единый смысл жизни для каждого человека, потому что это 

сугубо индивидуально и зависит  от массы внешних и внутренних факторов: 

времени, характера, религии и т. д. Кто-то живёт лишь для того, чтобы 

служить Богу, кто-то для того, чтобы зарабатывать деньги, кто-то  в своё 

удовольствие. И нельзя сказать, что кто то из нас не прав, у всех свои 

взгляды на жизнь, собственное мировоззрение. У каждого своя правда, как и 

свой смысл, который люди находят и меняют в течение всей своей жизни. 
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