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Зиньковский А. 

НТУ ХПИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ СРЕДИ СОВРЕМЕННЫХ 

УКРАИНЦЕВ 

Актуальность темы объясняется тем, что счастье можно смело считать 

основным фактором, влияющим на формирование личности и мировоззрения. 

Стремление к счастью заложено в каждом человеке, и именно в достижении 

счастья видится и смысл жизни. Существует много трактовок понятия 

«счастье». Мы считаем целесообразным рассмотрение этого понятия, исходя из 

структуры его составляющих. В структуре счастья мы выделяем следующие 

элементы: 1) благополучие, которое означает жизнь без горя, лишений, 

болезней, утрат, увечий и так далее; 2) удовлетворение потребностей; 3) 

довольство; 4) радости; 5) «оценка жизни в целом», с позиций значимого и 

обязательного; 6) элементы бытия, которые включены в индивидуальное 

развитие человека; 7) духовное состояние. Эти элементы корректируют друг 

друга. Если один из них ослабевает, акценты переносятся на другой. Таким 

образом, понятие счастья неоднозначно, и может рассматриваться с разных 

точек зрения. Мы составили анкету и провели опрос – как современные 

украинцы определяют и оценивают для себя понятие счастья. Анкеты 

заполнили 100 человек различной возрастной категории, принадлежащие к 

средним по уровню достатка слоям населения. Результаты данных 

исследований не являются статистически достаточными, но, в тоже время, 

указывают на основные тенденции в трактовке такого понятия как «счастье». 

На вопрос «Как вы для себя представляете счастье?» 52 украинца ответили что 

счастье – это крепкая семья и дом; 27 человек посчитали, что счастье состоит в 

душевном равновесии; 15 респондентов видят счастье в идеальном здоровье; 5 

человек ответили, что они счастливы, когда их любят; а оставшиеся 2 украинца 

считают счастьем ощущение собственной значимости. Средний уровень 

счастья опрошенных респондентов составил 7,65 по 10-ти бальной шкале. 

Причем минимальный уровень счастья в 3 бала оценил 1 человек, а 

максимальный, в 10 балов, 13 человек. Не только украинцы видят счастье в 

крепкой семье. По данным опроса Gallup, семейные граждане США намного 

больше довольны своей жизнью, чем одинокие, состоящие в гражданском 

браке или разведенные. Как выяснили социологи, россияне также находят 

счастье в основном в семейной жизни. Вывод: По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения к 2020 году смертность от тяжелых депрессий 

выйдет на 2 место среди других причин смертности, опередив даже рак. 

Поэтому фундаментальные проблемы человеческого бытия, в том числе и 

проблемы счастья, вновь стали обретать свою актуальность. Люди сегодня 

многое могут себе позволить: жить в хороших квартирах, путешествовать, 

красиво одеваться. Но счастье, в то же время, остается главной 

неудовлетворенной потребностью. 

 


