
14

ФИЛОСОФИЯ

УДК 124.5 DOI: 10.36809/2309-9380-2022-34-14-20
Науч. спец. 5.7.8

Сергей Анатольевич Ермаков
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского,  
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой культуры и психологии предпринимательства,  

Нижний Новгород, Россия
e-mail: ermacow1958@mail.ru

Елена Владимировна Ермакова
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского,  

кандидат философских наук, доцент кафедры правового обеспечения экономической и инновационной деятельности, 
Нижний Новгород, Россия

e-mail: e-ermakova57@mail.ru

Ольга Павловна Кашина 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского,  

кандидат философских наук, доцент кафедры культуры и психологии предпринимательства, Нижний Новгород, Россия
e-mail: olgaurtaeva2009@yandex.ru

Порядок жизни как необходимое условие  
благополучного существования человека 

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выстраивания благополучного жизненно-
го пути человека в современном динамичном мире. Цель представленной статьи — изучить тему порядка жизни как осно-
вы благополучного существования человека. Авторы понимают порядок жизни как правильное, налаженное, гармонич-
ное существование человека, основанное на принципах разумности, определенности, последовательности хода событий. 
Результатом проведенного исследования стала выработка общих принципов упорядочения человеческой жизни. В статье 
отмечается, что реализация этих принципов позволяет человеку не только упорядочить свою жизнь, но и сам порядок жизни 
сделать основой индивидуального благобытия. Материалы данной статьи будут полезны в дальнейших социально-фило-
софских исследованиях, нацеленных на разработку проблем жизненного пути человека. 
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Введение (Introduction)
Век XXI не только ускорил течение социальных процес-

сов, но и привел к хаотическому нагромождению связей 
и отношений между людьми, что вызвано, прежде всего, 
всевозрастающим использованием возможностей IT-индус-
трии. Специалисты даже говорят об «интенсивном инфор-
мационном воздействии» [1, с. 112] на человека. Стремясь 
успеть всюду, человек включается в информационный 
поток, который несет его от события к событию, не давая 
возможности поразмышлять над своей жизнью. Как след-
ствие, жизнь формируется как бы сама собой в силу раз-
личных обстоятельств. Очевидно, что в современной ситу-
ации с необходимостью должен быть поставлен вопрос 
о выстраи вании своего жизненного пути. 

Человек, как существо рациональное, должен восполь-
зоваться возможностями разума и активно включиться 
в процесс созидания своего индивидуального бытия. Это 
предполагает упорядоченность отношений, организован-
ность своей жизни. Очевидно, что человек не может гнать-
ся за всем тем, что предлагает ему социальная среда. Ведь  
«…в мире информационных технологий количество знаний, 
поглощаемых индивидом, значительно выше их качествен-
ного уровня» [2, с. 16]. Человек должен выбрать для себя 
то, что ему необходимо для существования, и отказаться 
от всего наносного, никчемного, разрушающего его жизнь. 
Для этого человек должен иметь «инструменты», помогаю-
щие ему выстроить свою жизнь так, чтобы она и была наце-
лена на положительные моменты, и максимально полно 
раскрывала лучшие грани самой личности. В сущности, 
вопрос стоит так: как человеку благополучно существовать 
в со временных условиях? Такая постановка вопроса не 
только актуализирует тему предпринятого нами исследова-
ния, но и подчеркивает ее практическую значимость. Ведь  
очевидно, что вопрос об индивидуальной жизни человека 
важнейший для него. В зависимости от того, как склады-
вается жизнь человека, так он и воспринимает все собы-
тия, происходящие в социальной жизни. Поэтому важно 
знать, что необходимо делать для улучшения своей жизни, 
какие средства использовать для реального преобразова-
ния своего индивидуального бытия. Очевидно, что отве-
ты на поставленные вопросы могут быть найдены с уче-
том идей, транслируемых философской мыслью прошлого 
и настоящего. В рамках данной статьи предпринимается 
попытка лишь наметить некоторые подходы к освещению 
данной темы.

Литературный обзор (Literature Review)
При написании статьи авторы опирались на труды оте-

чественных мыслителей. В монографиях Е. П. Савруцкой, 

И. В. Суханова, Б. Г. Ананьева раскрываются социальные 
аспекты бытия человека. Вне общества человек не может 
реализовать своих способностей. Только включаясь в жизнь 
социума, человек получает возможность созидать свой жиз-
ненный путь. Принимая данное положение, авторы ука-
зывают также на необходимость обращения к проблемам 
телесности и духовности в вопросе поиска благополучного 
жизненного пути человека. 

Продуктивные идеи, нацеленные на комплексное иссле-
дование жизни человека в различные возрастные периоды, 
представлены в работах Г. Крайг. Человек растет, изменя-
ется, развивается и вместе с тем получает новые возможно-
сти для самореализации, которые непременно должны быть 
задей ствованы в процессе построения его жизненного пути. 
При этом приобретенные возможности не должны затенять 
накопленные в течение жизни умения и навыки. Наоборот, 
они должны содействовать обогащению существующих пове-
денческих констант личности, которые и определяют ее суть.

Положения, расширяющие круг проблематики данной 
статьи, были найдены авторами в работах С. Л. Франка. 
Духовный мир человека есть сложное образование. Он 
включает в себя, наряду с душевной стихией, еще и орга-
низованное начало души. Человек должен знать об этой 
особенности своего духовного мира и делать всё для того, 
чтобы в ответственные моменты своего бытия сдерживать 
проявления душевной стихии и не давать им определять 
линию своего поведения. Очевидно, что данный аспект про-
блемы должен быть также изучен применительно к вопросу 
о благополучном существовании человека. 

В контексте религиозных подходов к теме жизни челове-
ка в данном исследовании использованы работы Феофана 
Затворника. В них высказано много важных для понимания 
особенности жизни каждого человека идей, рассмотрены 
средства, помогающие людям изменить свою жизнь к луч-
шему. Эта «инструментальность» идей мыслителя и по -
зволяет обращаться к ним снова и снова с тем, чтобы воо-
ружить человека эффективными средствами созидания 
своего жизненного пути.

В работах современных исследователей социальных 
проблем С. А. Ворониной, В. М. Воронова, Д. Н. Ядранско-
го, Е. В. Чумак содержится анализ актуальных тенденций 
общественного развития в их соотнесенности с человеком. 
Находясь в условиях интенсивного информационного воз-
действия общества, человек меняет свои модели поведе-
ния и способы общения. Они, в свою очередь, оказыва-
ют существенное влияние на формирование пути жизни 
человека. Учет этих тенденций помогает скорректировать 
ин струменты воздействия на путь жизни человека, переве-
сти вопрос из теоретической в практическую плоскость. 

existence. The authors understand the order of life as a correct, well-adjusted, harmonious human existence based on the principles 
of reasonableness, certainty, sequence of events. The results of the study were the development of general principles of ordering 
human life. The article notes that the implementation of these principles allows a person not only to organize his life, but also to 
make the order of life itself the basis of individual well-being. The materials of this article will be useful in further socio-philosophical 
research aimed at developing the problems of a person’s life path.

Keywords: human way of life, order of life, consistent course of life, prosperous life, existence, physicality, socialization, 
spirituality.
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В своей совокупности указанные труды содействовали 
выработке интегрального подхода к постижению значимо-
сти порядка жизни в построении благополучного жизненно-
го пути человека.

Методы (Methods)
Цель статьи — обоснование положения о порядке жиз-

ни как необходимом условии благополучного существова-
ния человека. Достижению поставленной цели содействует 
решение следующих задач: 

– раскрыть понятие «порядок жизни»;
– рассмотреть роль культуры в вопросе упорядочения 

жизни человека;
– сформулировать основные принципы упорядочения 

жизни человека;
– показать важность индивидуальной философии в улуч-

шении жизни человека;
– предложить набор инструментов, помогающих человеку 

обеспечивать порядок своей жизни в современных условиях.
Новизна исследования заключается в попытке синтети-

ческого подхода, нацеленного на привлечение философ ских 
идей к решению вопроса о порядке жизни как необходимом 
условии благополучного существования человека. При этом 
порядок жизни полагается как инструмент, содействующий 
улучшению индивидуального бытия человека. 

Методологической базой исследования является ком-
плексный подход, опирающийся на принципы диалекти-
ки, историзма, системности. Вместе с тем в статье активно 
использовались апробированные всем философским опытом 
методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, диалектичес-
кий и сравнительно-исторический методы исследования.

Методологические основы исследования связаны 
с реа лизацией идей интегрального подхода к пониманию 
во просов построения человеком своего жизненного пути. 
При этом авторы статьи активно используют методы актуа-
лизации и инструментализации в подходе к интерпретации 
философских положений. Очевидно, что идеи, высказанные 
в прошлом, могут, а значит, должны быть использованы 
в настоящем применительно к анализу современной жиз-
ни человека. Так, в частности, нельзя пройти мимо поло-
жения, сформулированного В. И. Несмеловым. В своей 
работе «Наука о человеке» он считал важной постановку 
вопроса «по установлению между людьми прочного поряд-
ка жизни» [3, c. 258]. Введение в научный оборот положения 
о «порядке жизни» позволяет поставить вопрос об основа-
ниях благополучной жизни, сформированных в процессе 
человеческого существования. При этом чрезвычайно важ-
но вычленить инструментальный аспект, который помогает 
усилить практическую составляющую философского зна-
ния. «Порядок жизни», в сущности, является тем «инстру-
ментом», который помогает человеку изменить свою жизнь 
к лучшему и закрепить качество своей жизни. Рассмотрению 
данного положения и посвящена настоящая работа.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Раскрывая понимание порядка жизни человека, обра-

тимся к интерпретации слова «порядок». В словаре рус ского 
языка С. И. Ожегова читаем: «Порядок — правильное, нала-

женное состояние, расположение чего-н… последователь-
ный ход чего-н.» [4, с. 520]. Опираясь на такое понимание, 
можно сказать, что «порядок жизни» есть правильное, нала-
женное существование человека, последовательный ход его 
жизни. Согласно такому определению порядок жизни есть 
образование, которое складывается в процессе человечес-
кого существования и определяет его качество. Само каче-
ство жизни связывается с ее правильностью, т. е. ориентацией 
на лучшие образцы человеческого опыта, которые позволяют 
выстроить именно свой благополучный путь жизни. 

Отсюда следует, что понятие «порядок жизни» есть аксио-
логическое понятие, которое выступает ценностью челове-
ческого бытия. Человек должен не только жить, но и стре-
миться установить порядок в своей жизни, который будет 
содействовать ее улучшению. Вне порядка жизни может 
быть только беспорядок, который усложнит жизнь человеку 
и не создаст условий для ее усовершенствования. 

Для того чтобы обрести благополучный путь жизни, необ-
ходимо предпринять усилия по улучшению своего индивиду-
ального бытия и обрести правильный, последовательный ход 
жизни. Иначе говоря, порядок жизни становится необходи-
мым компонентом, основой благополучного жизненного пути 
человека. Специально отметим, что человеку важно именно 
упорядочить свою жизнь, т. е. привнести в нее разумность, 
определенность, последовательность хода событий. Более 
подробно остановимся на этом вопросе.

Сразу отметим, что рассмотрение вопроса об упорядо-
чении жизни человека предполагает обращение к культуре, 
в которой был кристаллизован опыт благополучного бытия 
человека. Этот опыт многогранен. Он нашел свое отраже-
ние в устном народном творчестве, в поучениях и назида-
ниях мыслителей прошлого. Обратимся к нему, чтобы рас-
крыть интересующие нас аспекты.

Прежде всего следует сказать о народной культуре, пред-
ставленной в пословицах и поговорках. Они всегда помогали 
людям добрым советом. Достаточно вспомнить такие пого-
ворки, как: лучше молчать, нежели врать; лучше гнуться, чем 
переломиться; напрямик ближе, кругом скорее; слову верь, 
а дело проверь. В этих точных фразах передан многовеко-
вой опыт, который всегда может сослужить человеку добрую 
службу, помочь отказаться от того, что уводит его в сторону 
от лучшего. Не случайно сказано: старая пословица вовек 
не сломится. Кроме пословиц и поговорок, нужно сказать 
о многочисленных традициях, обычаях и обрядах, которые 
сохранились в рамках национальных культур [5]. Обращаясь 
к ним, человек формировал свой образ жизни, оттачивал 
те типизированные образцы поведения, которые помогали 
ему в повседневности. Светская культура с ее ориентацией 
на просвещенность также многое сделала для упорядоче-
ния жизни. Появление театров, музеев, школ содействова-
ло приобщению к лучшим образцам культуры и тем самым 
способствовало упорядочению жизни человека.

Необходимость порядка в жизни человека особенно под-
робно изучалась в религиозной литературе, которая включа-
ла в себя различные наставления и поучения. Применительно 
к теме нашего исследования вызывают интерес идеи, выска-
занные христианским мыслителем Феофаном Затворником. 
В своих работах он много писал о порядке жизни, разумеется, 
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с позиций христианства. Однако многие его выводы касаются 
повседневной жизни человека и вполне могут быть использо-
ваны при анализе интересующего нас вопроса. Так, развивая 
идею необходимости порядка в жизни человека, Ф. Затворник 
обращал внимание на ряд важных аспектов. Прежде всего, 
он подчеркивал, что нужно, чтобы сложился «порядок вещей 
благоприятный» [6, с. 107], помогающий человеку стать луч-
ше. Как этого достичь? Ответ прост — нужно внимание. «Без 
внимания и в житейском порядке ничего не сделаешь, как 
следует» [6, с. 114]. Внимание помогает человеку отобрать 
и реализовать лучшее из того, что он знает о жизни. Но это не 
простое дело, требующее постоянных усилий. В связи с этим 
ставился вопрос о том, что нужно «терпеть заведенные поряд-
ки» [6, с. 369]. Что решил делать, то и делай. При этом Ф. За-
творник советовал «определить правило временем» [6, с. 382], 
т. е. в одно и то же время начинать что-то делать и стремить-
ся заканчивать дело в отведенное время. Понятно, что такое 
отношение к своей жизни есть целенаправленная организация 
своего бытия. И в этой «организации» — всё дело. Жизнь как 
бы обретает «скрепы», которые поддерживают ее, не давая 
возможности ей «растекаться» по мелочам, терять свою 
направленность на благополучие. 

Для современности это имеет особое значение. Нахо-
дясь в ситуации хаоса жизни, человек просто нуждается 
в «инструментах», которые помогут ему обрести «твердь» 
бытия. Организованность жизни как раз и есть один из этих 
«инструментов», помогающих человеку сохранить лучшее 
в своем бытии и следовать ему. Обретая свой порядок жиз-
ни, человек получает «силу», которая направляет течение 
его жизни в желательном направлении. Это важное поло-
жение. Оно привносит момент прагматичности в данный 
термин. В силу этого понятие «порядок жизни» наряду с ак-
сиологией вопроса включает в себя и праксеологию. Поэто-
му «порядок жизни» есть не только ценность, но и средство 
(инструмент), с помощью которого человек может улучшать 
свое существование.

Философия как элемент культуры многое сделала в ис-
следовании вопросов, связанных с образом жизни человека. 
Работой фундаментального характера в этом плане явля-
ется монография Е. П. Савруцкой «Образ жизни и истори-
ческие формы общения». В ней автор справедливо ставит 
вопрос о необходимости формирования образа жизни, ока-
зывающего воздействие на духовные качества человека. 
При этом отмечается, что «жизнь человека как обществен-
ного существа возможна только в общении» [7, с. 23]. Через 
общение человек подключается к нравственному опыту, 
сохраненному в культуре народа; через общение он реа-
лизует себя, выстраивая свой образ жизни, а значит, обес-
печивает и свой порядок жизни.

Эти положения также важны для настоящего време-
ни. Молодые люди, стремясь быть оригинальными, подчас 
отбрасывают нравственные нормы поведения как устарев-
шие. «Нарциссизм и инновационность, так можно тракто-
вать содержание специфических молодежных культурных 
практик» [2, с. 18]. Молодежь как бы «уходит в себя», замы-
кается на презентации себя в сети Интернет, не понимая, 
что жизнь человека есть деятельное участие в жизни соци-
ума, во взаимодействии с другими людьми. В результа-

те они начинают удаляться от благополучного пути жизни. 
Теряя порядок жизни, заведенный предками, они, образно 
говоря, оставляют свой корабль жизни «без руля и ветрил». 
Блуждая в хаосе интернет-пространства, они обречены на 
метания и невзгоды. Сказанное не означает игнорирование 
интернета в жизни человека. Это важное средство получе-
ния, хранения и передачи информации. Речь идет лишь 
о необходимости понимания специфики человеческой жиз-
ни. Она справедливо связывается с идеей самореализации 
человека. Для этого нужно понять себя, т. е. самоидентифи-
цироваться. Самоидентификация «несет в себе персональ-
ные смыслы, которые при этом опосредуются культурной 
средой» [8, с. 37]. Вот эти смыслы и нужно открыть в себе. 
А это серьезная работа, которая требует рефлексии над 
собой и понимания роли социума в своей жизни.

Сказанное позволяет сформулировать основные прин-
ципы упорядочения жизни человека. Очевидно, что человек 
не может поступать как ему вздумается. Он должен отказать-
ся от того, что портит ему жизнь. Поэтому важным принципом 
человеческого бытия должен стать такой — избегай худше-
го. Чтобы реализовать его, нужно «самопротивление и само-
принуждение» [9, c. 302]. Заставляя себя оставить порочный 
путь, человек ведет борьбу с собой за лучшее существова-
ние. Но это только начало. Далее он должен стремиться к са-
мому лучшему. И здесь лучшие образцы духовной культуры 
ему будут в помощь. Постигнув их, человек должен в каж-
додневной жизни являть лучшее. Другими словами, он дол-
жен не только знать, но и применять это знание на практике 
в процессе своей жизни. Ежедневно воспроизводя лучшее, 
человек сохраняет его, делает неотъемлемой частью своей 
жизни. Так складывается порядок жизни, который начина-
ет «работать» на самого человека. Наконец, необходимо 
не только воспроизводить лучшее в жизни, но и созидать 
и приумножать его. Как правило, сама жизнь подбрасывает 
человеку такие возможности. Нужно лишь откликаться на них, 
являя лучшее из возможного в каждый конкретный момент 
времени. Очевидно, что, поступая таким образом, человек 
постепенно придет к идее создания своей индивидуальной 
философии жизни, которая и призвана закрепить вырабо-
танные принципы, и обеспечит реализацию идеи порядка 
жизни в самом существовании человека.

Сразу подчеркнем, что важность индивидуальной фило-
софии жизни человека заслуживает специального рассмо-
трения. Она определяется, прежде всего, уникальностью 
личности. Хорошо известно, что каждый человек индиви-
дуален и неповторим; то, что подходит одному человеку, 
может быть неприменимо к другому. Отсюда напрашива-
ется вывод, что если человек хочет прожить именно свою 
жизнь достойно, то он должен выработать для себя фило-
софию своей жизни, т. е. провести достаточно серьезную 
мыслительную работу над особенностями своего суще-
ствования и определить то, что с необходимостью должно 
находиться в поле его зрения.

Очевидно, что размышления над своей жизнью неми-
нуемо приведут человека к пониманию того, что человек 
есть био-социо-духовное существо [10, с. 102]. Поэтому его 
индивидуальная философия жизни должна включать в себя 
вопросы телесности, социализации и духовности.
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Важность философии телесности была рассмотрена 
И. С. Коном в его работе «Мужчина в меняющемся мире» [11]. 
Человек, думающий о благополучном пути жизни, должен 
понять специфику своего пола, постичь особенности своего 
темперамента, понять свои способности (таланты), постичь 
многое из того, что связано с особенностями его телеснос-
ти. Значимость этого вопроса показывают и со временные 
исследования. В них отмечается «культ телес ного и экспе-
риментирование с телом» [2, с. 19] у молодежи. И, видимо, 
вся задача состоит в том, чтобы направить в положительное 
русло усилия молодых людей. Это задача государства, семьи 
и самого человека, понимающего важность такой работы. 
Вместе с тем человек должен понять себя как социальное 
существо. Социально-психологические аспекты этого вопро-
са были в центре внимания Б. Г. Ананьева [12]. Г. Крайг [13] 
подробно останавливалась на указанных во просах, анали-
зируя различные социальные аспекты человеческого бытия 
применительно к возрасту. Соглашаясь с такой постановкой 
вопросов, укажем, что здесь также важен анализ следующих 
тем: мой род, мои родители, мои учителя, моя семья, моя 
учеба, мои друзья, мои увлечения, мой возраст и т. п. Нужна 
рефлексия над своей жизнью, над своим окружением. В свою 
очередь, этот «пласт» бытия человека должен быть допол-
нен философией духовности. Многое в этом отношении было 
сделано С. Л. Франком [14; 15]. Духовный мир человека для 
него есть совокупность душевной стихии и организованного 
начала души. Поэтому важно постигать те ценности, идеалы, 
устремления, которые есть у человека. Кроме того, необхо-
димо учитывать, что духовные интересы и потребности, их 
удовлетворение выступают целью существования человека 
[16; 17; 18]. Всё это нуждается в детальном изучении. Вме-
сте с тем важно касаться вопросов: во что я верю, что есть 
для меня истина и правда, мое понимание прекрасного, мое 
понимание смысла жизни? 

Необходимо отметить, что индивидуальная философия 
жизни создается в течение всей жизни человека. По этому 
следует говорить о философии юности, философии моло-
дости, философии зрелости, философии пожилого воз-
раста, философии старости. В каждой из них есть свои 
особенно сти, свои приоритеты. Кстати сказать, человек, 
разрабатывающий свою философию жизни, спустя годы, 
может увидеть те «взлеты» и «падения», которые случались 
в его существовании. Причем то, что в философии молодо-
сти было для него высочайшей ценностью, вполне может 
утратить свое значение в философии старости, и наоборот. 
Индивидуальная философия жизни — это рефлексия над 
собственной жизнью, понимание ее закономерностей и тен-
денций. Одновременно она есть «инструмент» изменения 
и улучшения жизни человека. Опираясь на индивидуальную 
философию жизни, человек может строить свой жизненный 
путь, постигая порядок своей жизни и улучшая его.

Заключение (Conclusion)
Сказанное позволяет сделать следующие выводы.
Определение порядка жизни в качестве правильно-

го, налаженного существования способствует пониманию 
основы благобытия человека. Стремясь обрести такое суще-
ствование, человек должен упорядочить свою жизнь, при-

внести в нее разумность, определенность, последователь-
ность смены событий насколько это в его силах. Только так 
он может встать на путь улучшения своей жизни. При этом 
следует помнить, что сам термин «порядок жизни» имеет 
отношение как к аксиологии, так и праксеологии. Другими 
словами, он не есть только термин, который следует исполь-
зовать применительно к теме благополучного пути жизни. Он 
есть феномен, указывающий на необходимость поддержа-
ния организованности в существовании человека. 

Именно культура — хранительница многовекового опы-
та, содействующего улучшению жизни человека. Обращаясь 
к истокам духовной культуры, многовековому религиозному 
опыту, философской литературе, человек может понять для 
себя, что есть правильное в жизни человеческой и к чему 
следует стремиться, для того чтобы улучшить свою жизнь. 
В силу этого важной задачей человека становится «собира-
ние» правильного. Конечно, этому его должны научить взрос-
лые люди, преподаватели. По сути дела, это есть задача 
школы и семьи, чтобы побудить молодого человека к поиску 
правильного в жизни, дав ему образцы лучшего.

Выработка общих принципов упорядочения жизни — 
избегай худшего, стремись к лучшему, являй лучшее, сохра-
няй лучшее, созидай лучшее — позволяет человеку не толь-
ко улучшить свою жизнь, но и сам порядок жизни сделать 
основой своего индивидуального благобытия. В этом про-
цессе человеку не обойтись без внимания и терпения. С их 
помощью человек может внести коррективы в порядок сво-
ей жизни и следовать ему. 

Индивидуальная философия содействует обретению 
и закреплению своего порядка жизни. Она есть «инстру-
мент» изменения и улучшения самой жизни человека. Опи-
раясь на индивидуальную философию жизни, человек 
может реально вносить изменения в свое существование, 
содействовать его улучшению. Только так может сложить-
ся свой порядок жизни, который будет дополняться, подчас 
видоизменяться, но всегда наилучшим образом содейство-
вать усовершенствованию своего бытия.

Таким образом, порядок жизни выступает необходимым 
условием благополучного существования человека. Орга-
низуя свою жизнь, человек не только упорядочивает хаос 
индивидуального бытия, но и создает необходимые пред-
посылки для улучшения своей жизни, формирования своего 
индивидуального пути жизни. Поэтому, отвечая на постав-
ленный в начале статьи вопрос — как благополучно суще-
ствовать человеку в современных условиях, — отметим: 
только через упорядочение своей жизни. Порядок жизни как 
правильное, налаженное существование человека, основан-
ное на прин ципах разумности, определенности, последова-
тельности хода событий, закладывается в рамках семей-
ной и школьной жизни. Но этого недостаточно. Ведь жизнь 
изменчива, и человек изменчив. Поэтому нужно держать 
в поле своего зрения вопросы, связанные с порядком жиз-
ни. Человек должен контролировать свои слова и дела. 
Он не должен разбрасываться в своих увлечениях. Он дол-
жен стремиться к лучшему и являть его, должен находить 
время для самореализации. Это тот набор  инструментов, 
который и поможет человеку обеспечить порядок в своей 
жизни, который и станет основой его благобытия.
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