
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 359

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №12, 2007

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ
СОВРЕМЕННОГО СМЫСЛА ЖИЗНИ

Ленская Н.П.
Краснодар, Россия

Современная жизнь осложняется трудностями
в осмыслении смысла своего существования на Зем-
ле. Смысл жизни у каждого разный. В основном счи-
тается, что достижение определённых физических
целей, является смыслом жизни: богатство, дом,
власть, слава, таланты, семья, дети и т.д. Когда эти
цели достигаются, смысл жизни исчерпывается. Не
имеющие смысла жизни, «бросаются в крайности»:
могут безнравственно жить, появляются вредные
привычки, пороки, вражда к окружающим, им нечем
занять своё свободное время. Они осуждают тех «не-
благодарных» для кого строили и выполняли планы
своих целей, реализовали свой смысл жизни. Иллю-
зорное понимание смысла жизни приводит к тому,
что мысли, чувства, желания, действия, таланты су-
ществуют в фантазиях в иллюзиях, а нравственные
цели, дела откладываются «на завтра». Например:
«Вот завтра стану лучше…», «завтра поговорю о
главном…» и т.д. «Завтра» всегда будет завтра. Такие
люди реальной жизнью не живут, прибывают в ил-
люзиях для успокоения «кормят завтраками себя и
других», вместо того, чтобы уже «сейчас» решить
сделать всё, что нужно в настоящем. Кто-то считает,
что необходимо откладывать дела на завтра для
улучшения себя, окружающих. Чтобы получить луч-
ший результат «завтра»  в будущем,  нужно что-то
сделать сегодня, сейчас.

Любой человек живёт «сегодня», и не всегда
«завтра»  ему поможет.  Если бы каждый сделал так,
чтобы завтра ему помогало сегодня, тогда многие де-
ла решались бы сразу, и не было бы больно вспоми-
нать прошедшие безнравственные годы жизни. Для
настоящей жизни необходим прошлый опыт, знания
и практическое сразу («сегодня») применение нрав-
ственной мудрости. Прошлая и будущая жизнь
должна всегда помогать настоящей жизни. Если что-
либо искажается в помощи, то происходит искажение
настоящей жизни и настоящее существует только
теоретически, практическое применение нравствен-
ных дел в настоящем не существует, поэтому всегда
настоящие дела откладываются на завтра. Чтобы бы-
ло «завтра» уже «сегодня» необходимо что-либо сей-
час сделать практически. Все, кто не имеет практиче-
ских действий «сегодня», не сможет их иметь завтра.
Существует народная мудрость: «Все, что можно
сделать сегодня, не откладывай на завтра», потому
что «завтра» может быть поздно. Доктору невозмож-
но лечить больного завтра, если это необходимо сей-
час, сегодня. «Завтра» для больного может быть уже
поздно. Кто живёт «завтра», - не живет сегодня.
Нельзя «завтра» дышать, если не дышишь «сегодня»
истинной нравственной живой любовью. Если сего-
дня здоров,  нужно совершенствовать здоровье и не
нужно ждать «завтра» болезни, смерти, старости,
безнравственности (распада). Что делают безнравст-
венно  сегодня, чтобы завтра были неприятности, по-
роки, уродства? «Завтра», - это следствие «сегодня».

Современный смысл жизни – жить в нравст-
венном настоящем времени без иллюзии, без откла-

дывания на «завтра»: удачу семейного счастья, здо-
ровья, богатства, благополучия и т.д. Поэтому, уже
«сегодня» научиться настроиться на лучшее, пра-
вильно решить практические дела, гармонично жить,
любить и быть любимым, выполнить практически
свой настоящий объем работы. Настоящее «сегодня»
необходимо совершенствовать в нравственном луч-
шем, чтобы каждое «завтра» было «сегодня», потому
что в каждом «завтра» есть «сегодня», каждое «зав-
тра» начинается с «сегодня». Уже «сегодня» необхо-
димо помириться, уже «сегодня» нужно сказать лю-
бимым о любви, уже «сегодня» сделать постройку
своего нравственного «завтра», тогда «завтра» не бу-
дет приносить несчастья, не будет состоять из накоп-
ленных недоделок оставшихся с «сегодня». Совре-
менный смысл жизни заключается в осмыслении на-
стоящего  и будущего в своей судьбе, в совершенст-
вовании нравственной жизни сегодня и завтра.
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В британском правительственном документе
"Образование и профессиональная подготовка к ХХI-
му веку", предваряющем закон 1992 года о полном
общем и специальном среднем образовании, опреде-
ляются три уровня обеспечения высокого качества:
контроль качества (внутренние механизмы для под-
держания и повышения качества преподавания); эк-
замены и официально признанные оценки как гаран-
тированный уровень качества выдаваемых дипломов,
ответственность за которые несет независимая ко-
миссия; независимая внешняя оценка качества пре-
подавания и обучения и достигнутых студентами ре-
зультатов.

Одним из наиболее значительных моментов в
реформе британского образования 1988 года явля-
лось положение о том, чтобы поставить под постоян-
ный государственный контроль учебные планы всех
уровней образования, а также оценку деятельности
всего корпуса преподавателей. Тем самым прави-
тельство взяло на себя ответственность за анализ на-
учной базы образовательной системы и определения
стратегических целей в рамках государственной
идеологии. Выполнение этой задачи оно гарантиро-
вало созданием комитетов на постоянной основе, в
чью обязанность входило проведение мониторинга и
проверки надлежащего выполнения указаний прави-
тельства. Таков был ответ бюрократической структу-
ры на создавшийся кризис в британском образова-
нии.

Подобное бюрократическое управление изна-
чально ставило себе целью добиться успеха с помо-
щью жестких мер, исходящих сверху. Однако когда
речь касается  морально-нравственной стороны сис-
темы образования, таких ее сторон, как профессио-
нальная мотивация личности (в данном случае педа-


