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Глоссарий 
 

Термин Определение 

АБСУРД лат. absurdus - то, что потеряло стройность и смысл 
звучания.  В экзистенциализме ХХ в. распад, 
бессмысленность и безнадежность человеческого 
существования. Утверждая бессмысленность жизни, 
мы "разумеем в ней отсутствие абсолютного блага и 
возможность заполнения им нашей жизни, мы 
отрицаем существование Бога и божественность 
человека" (С.Франк). 

АГРЕССИЯ Насильственное действие или процедура (например, 
неспровоцированное нападение), особенно с 
намерением завладеть или подчинить себе; практика 
осуществления нападений или вторжений, особенно 
неспровоцированное нарушение одной страной 
территориальной целостности другой; враждебное, 
оскорбительное или разрушительное поведение 

АРХЕТИП От греч.Arche - начало + Typos - образ  
Архетип — по К.Г.Юнгу — изначальные, 
врожденные психические структуры, составляющие 
содержание коллективного бессознательного и 
лежащие в основе общечеловеческой символики 
фантазий. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ Бессознательное — совокупность психических 
процессов, не осознаваемых субъектом. По З. 
Фрейду бессознательное включает в себя латентные, 
редко осознаваемые и подавленные, вытесненные за 
границы сознания процессы и состояния психики.  

ВОСПРИЯТИЕ Суммарное, общее, частное или единичное 
психическое схватывание, фактуально-
холистическое, лишенное теоретического 
препарирования. Восприятие естественно, а 
разделение восприятия по чувственным каналам и 
средам не зависит от теоретических позиций 
субъекта-наблюдателя. 

ГРЕЗЫ В философской системе Г. Башляра душевные 
интенции, образы, эйдосы, являющиеся во время 
рефлексии.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  способ воспроизводства социальных процессов, 
самореализации человека, его связей с окружающим 
миром. Понятием Д. охватываются разные формы 
человеческой активности (экономическая, 
политическая, культурная Д.) и сферы 
функционирования общества. С помощью этого 
понятия даются характеристики различных аспектов 
и качеств бытия людей (Д физическая и умственная, 
внешняя и внутренняя, творческая и разрушительная 
и т. д.). 

ДРУГОЙ понятие современной философии, представляющее 
собой персонально-субъектную артикуляцию 
феномена, обозначенного классической традицией 
как "свое иное" (Гегель) и обретающее статус 
базового в рамках современного этапа развития 
философии постмодернизма (см. After-
postmodernism), фундируя собой стратегическую 
программу "воскрешения субъекта". Данная 
программа формируется в поздней (современной) 
философии постмодернизма на основе своего рода 
коммуникационного поворота в артикуляции 
философской проблематики. Оформление 
коммуникационной (современной) версии 
постмодернистской философии осуществляется на 
базе синтеза идей диалогизма, высказанных в 
рамках неклассической философии 
(экзистенциальный психоанализ, современная 
философская антропология, философская 
герменевтика, философия католического 
аджорнаменто и философская концепция языковых 
игр). - Прежде всего, сюда относятся идеи о так 
называемом "коммуникативном существовании": 
"бытие-с" у Хайдеггера, "со-бытие с Д." у Сартра, 
"бытие-друг-с-другом" у Бинсвангера, "отношение Я 
- Ты вместо Я - Оно" у Бубера, "преодоление 
отчаяния благодаря данности Ты" у О.Ф.Больнова, 
"малый кайрос" как подлинность отношения Я с Ты 
у П.Тиллиха и т.п. 

ЖИЗНЕННЫЙ МИР Понятие, восходящее к поздней 
феноменологической философии Э. Гуссерля, 
относительно недавно введенное в научный обиход 
и широко используемое в философских, 
психологических, социологических исследованиях. 



 3

Интуитивно ясное содержание этого понятия — мир 
в его первоначальной, очевидной значимости для 
человека — позволяет отделить жизнь отдельного 
человека от жизни общества, мир социальных 
взаимодействий от жестких социальных структур, 
богатство человеческого опыта от научных 
абстракций. 

ЖИЗНЕННЫЙ МИР 
ЛИЧНОСТИ  

Интенционально структурированная сетка, 
устанавливающая всеобъемлющие рамки, внутри 
которых события становятся значимыми. 

ЖИЗНЕННЫЙ 
СЦЕНАРИЙ   

По Эрику Берну «план жизни, который составляется 
в детстве, подкрепляется родителями, 
оправдывается последующими событиями и 
завершается так, как было предопределено с самого 
начала». 

ЖИЗНЬ Форма движения материи, качественно более 
высокая, чем физическая и химическая формы, но 
включающая их в «снятом» виде. Реализуется в 
индивидуальных биологических организмах и их 
совокупностях (популяциях, видах и т. п.). Каждый 
организм является открытой самоорганизующейся 
системой, для к-рой характерны наличие процессов 
обмена веществ, управление роста, развития и 
размножения. Известен ряд концепций 
происхождения и сущности Ж., выдвинутых 
биологами и философами.  

ЗАБОТА активность, направленная на достижение блага 
к.(ч.)-л. Среди объектов 3. называют мир в целом, 
окружающую среду, животных, общественные ин-
ты. В качестве особого предмета 3. выступает 
отношение человека к самому себе и к др. людям. М. 
Хай-деггер анализировал 3. в терминах онтологии и 
описал ее как онтологически-экзистенциальную 
характеристику человека: человек порожден 3. и 
через нее осуществляет свое бытие в окружающем 
мире и со-бытие с другими. М. Фуко считал 
принцип “заботы о себе” древним мотивом греч. 
культуры, который, начиная с философии Сократа, 
обретает строгую определенность как требование 3. 
о совершенствовании собственной души. Последнее 
с необходимостью предполагает исполнение 
обязанностей по отношению к другим. Трактовка 3. 
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как деятельно-заинтересованного отношения к 
другим, противоположного враждебности, эгоизму, 
манипуляции в корыстных интересах, равнодушию 
и основанного на осознании значимости связи 
между людьми, их взаимозависимости, имеет корни 
в различных филос. и культурных традициях. 

ЗНАК От лат. Signum — знак. 
Знак — материально, чувственно воспринимаемый 
предмет, явление или действие, служащие для 
обозначения другого предмета, свойства или 
отношения; для переработки и передачи 
информации.  

ИДЕАЛИЗАЦИЯ процесс мысленного конструирования 
представлений и понятий об объектах, не 
существующих и не могущих существовать в 
действительности, но сохраняющих некоторые 
черты реальных объектов. В процессе И. мы, с 
одной стороны, отвлекаемся от многих свойств 
реальных объектов и сохраняем лишь те из них, 
которые нас в данном случае интересуют, с другой - 
вводим в содержание образуемых понятий такие 
признаки, которые в принципе не могут 
принадлежать реальным объектам. 

ИНТЕНЦИОНАЛЬНО
СТЬ 

первичная смыслообразующая устремленность 
сознания к миру; акт придания смысла (значения) 
предмету при постоянной возможности различия 
предмета и смысла. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  связано в первую очередь с достижением согласия 
относительно характеристики ситуаций. В этой 
модели действия особое значение приобретает язык 

ИНТЕРСУБЪЕКТИВН
ОСТЬ 

структура индивидуального сознания, отвечающая 
факту существования других индивидов. И. 
разрабатывалась в феноменологически 
ориентированных социальных теориях с целью 
преодоления дилеммы индивидуального и 
социального. С И. как проблемой феноменология 
сталкивается при рассмотрении вопроса о 
восприятии других субъектов, о способах 
обнаружения у них субъективности, которая не 
может быть дана непосредственным образом в виде 
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некоторого наличного бытия. В феноменологически 
ориентированных теориях И. указывает на 
внутреннюю социальность индивидуального 
сознания. 

КОЛЛЕКТИВНОЕ 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 

Коллективное бессознательное — по К.-Г. Юнгу — 
особый класс психических явлений (архетипов), 
которые являются носителями опыта 
филогенетического развития человечества, 
передающегося по наследству; и 
определяют схожесть поведения людей, 
относящихся к некоторой общности. 

КОНКУРЕНТНЫЕ 
СТРАТЕГИИ 
 

Экономисты выделяют четыре основные стратегии 
конкурентной борьбы, которые применяют 
коллективы. В изначальном употреблении на месте 
коллектива была «организация», «фирма»: 

1) «Силовая» стратегия, когда коллективы-
соперники, например, торговые организации 
переманивают друг у друга клиентов, предлагая 
им товар по более низкой цене (по принципу 
«дешево, но прилично»). Крайним проявлением 
ценового соперничества является демпинг, когда 
продавцы начинают назначать цены на уровне 
издержек или даже еще ниже, отказываясь 
от прибыли.  

2) «Нишевая» стратегия, когда фирма делает 
ставку на высокую потребительскую ценность 
своего товара, не считая нужным бороться 
за низкие цены (по принципу «дорого, но очень 
качественно»). Клиентами таких фирм становятся 
не массовые, а элитарные покупатели. Завоевывая 
их симпатии, фирма захватывает определенную 
«рыночную нишу» — сегмент рынка покупателей 
с особыми запросами. Эта стратегия применяется, 
например, производителями модных товаров, 
когда высокая цена становится обязательным 
атрибутом престижного потребления. 

3) «Соединяющая» стратегия, если фирма 
стремится индивидуализировать свои товары, 
варьируя стандартную модель в соответствии 
с заранее собранными заявками клиентов (по 
принципу «клиент доплачивает, чтобы фирма 
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решила его специфические проблемы»). В 
результате достигается сочетание унификации 
базовых характеристик товара с максимальным 
разнообразием его дизайна и особых 
приспособлений. Именно так организован, 
например, рынок автомобилей в США: сначала 
местные торговые центры собирают заявки 
от покупателей, желающих приобрести новые 
автомашины с какими-либо особыми 
характеристиками (скажем, с тонированными 
стеклами или с вмонтированным аудиоплейером), 
затем прямо на заводском конвейере собирают 
автомобили «под конкретного клиента», 
используя как стандартные, так и особые узлы 
и агрегаты. 

4) «Пионерная» стратегия, когда фирма ищет 
революционные технические и организационные 
решения, которые позволили бы привлечь 
покупателя и низкой ценой, и высоким качеством 
(по принципу «лучше и дешевле»). Этот путь многое 
сулит в случае успеха, но он весьма опасен, 
поскольку, приступая к научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским разработкам (НИОКР), 
трудно оценить даже вероятность успеха. Именно 
благодаря такой стратегии появляются 
принципиально новые товары или методы 
производства — конвейер, электрическая лампочка, 
шариковая ручка, вертолет, телевизор и т.д. 

КОНСТИТУИРОВАН
ИЕ 

от лат. constitue – формировать. Одно из основных 
понятий так называемой "конститутивной 
феноменологии" Гуссерля. К. обозначает 
специфическую активность сознания, при которой 
сознание не просто воспринимает внешние 
предметы, а продуцирует их из самих составляющих 
сознания. 

КОНФЛИКТ неизбежное проявление противоречивости жизни 
общества, результат различного отношения групп к 
энтропийным процессам, к дезорганизации, к 
вызову истории. К. можно рассматривать как такую 
модификацию дуальной оппозиции, полюса 
который существует, взаимно дезорганизуя друг 
друга, пытаясь друг друга ликвидировать, постоянно 
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нанося ущерб друг другу, отказываясь от 
взаимопроникновения. К. не сводится к 
столкновению утилитарных интересов лиц, групп, 
сообществ. В конечном итоге в его основе лежит 
борьба за разные версии общего порядка в стране и 
мире, борьба носителей разных версий 
господствующего нравственного идеала. К. может 
возникает и усиливаться в результате расхождения 
вариантов интерпретации. Ослабление К. требует 
диалога между вариантами интерпретации.  

ЛИЧНОСТНЫЙ 
СМЫСЛ 

Субъективно воспринимаемая значимость для 
индивида тех или иных предметов. При этом мера 
осознанности истинного смысла может быть 
различна. Она определяется обнаружением связей 
данного предмета с мотивами - , потребностями - и 
ценностями индивида. При этом возможно 
изменение конкретного содержания личностного 
смысла за счет включения его в другой 
мотивационный контекст. В деятельностном 
подходе А.Н. Леонтьева - порождение личностного 
смысла происходит на основании постановки цели 
по отношению к мотиву, и смыслы трактуются 
единицами человеческого сознания 

МИР Вся связная совокупность множественного бытия; 
иногда М.- одна частная область бытия, в каком-
либо отношении однородного, например: М. 
умопостигаемый, М. чувственный и пр. М. в 
обычном словоупотреблении, всякое обобщение 
однородного, например М. красоты, М. искусства и 
т. д. 

ЦЕННОСТНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ 

комплекс духовных детерминант деятельности 
людей или отд. человека, а также 
соответствующих им социально-психол. 
образований, к-рые интерпретируются в положит, 
ракурсе их значений. В качестве таких 
детерминант могут выступать представления, 
знания, интересы, мотивы, потребности, идеалы, а 
также установки, стереотипы, переживания 
людей. Понятие "Ц.о." используют 
применительно к отд. человеку или группе лиц, 
но не к об-ву в целом. В процессе целостного 
анализа об-ва используют понятия "ценности 
культуры", "духовные ценности культуры", 
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"жизненные ценности". В последних случаях 
имеют в виду некие стратегич. детерминанты 
поведения больших групп людей, укорененных в 
течение длит. периодов времени в опр. 
социокультурной среде. Отсюда проистекают 
общие и отличит, признаки, существующие в 
трактовке и использовании понятий "Ц.о.", с 
одной стороны, и "ценности культуры", 
"жизненные ценности", с другой. Применение 
понятия "Ц.о." отображает направленность 
анализа на преимущественно социальные 
(индивидуальные или групповые), синкретично-
психол. проявления, в то время как понятия 
"ценности культуры", "жизненные ценности" 
ориентированы на изучение общекультурных 
явлений, в к-рых с большой определенностью 
вычленяются духовно-ориентационные, 
рационально-смысловые компоненты, а также 
проблемно-содержат. аспекты. 

ПЕРЕЖИВАНИЕ Имеющий большое значение опыт, который 
воспринимается как обогащение собственной 
личности. В психологии под переживанием 
понимается процесс присвоения, совершающийся 
при встрече с миром; в широком смысле 
переживание равнозначно содержанию сознания. 
Благодаря этому получает выражение тот факт, 
что человек весь, целиком участвует в 
психическом как телесно-душевно-духовная 
целостность 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ (нем. Alltaglichkeit)  

Термин, предложенный А. Шюцем  для иной 
(социологической) концептуализации понятий 
"естественная установка" и "жизненный мир", 
введенных в научный оборот в феноменологии Э. 
Гуссерля, сделавшей возможной саму 
тематизацию того, что затем стало фиксироваться 
как П. В классической и неоклассической 
социологии проблематика и тематика П. 
(обыденной жизни людей), как правило, 
игнорировалась и третировалась как лежащая вне 
научной дисциплинарности   В перспективе же 
феноменологической традиции П. стала 
трактоваться в контексте поиска предельных 
оснований социальной реальности как таковой. 
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Шюц ввел данный термин для понятийного 
схватывания интерсубъективной реальности, 
значимой для социальных акторов (деятелей) как 
репрезентация   нерасчлененной целостности 
мира человеческого бытия, постоянно 
воспроизводимая ими в своих практиках через 
процедуры (пере)интерпретации и типизации 
значений в ситуациях "лицом-к-лицу". 

Данные ситуации рассматриваются как прототипные 
(архетипические) для конституирования социальных 
взаимодействий, собственно и порождающих мир 
социального. Это связано с тем, что именно в 
ситуациях "лицом-к-лицу" "Я" конституирует 
"Другого" как, в свою очередь, конституирующего 
его ("Я") в этот же момент совместности. Именно на 
этом уровне задается латентная упорядоченность 
социального мира, так как параметры данных 
ситуаций воспринимаются их участниками как 
"обычные", "принимаемые на веру", "само собой 
разумеющиеся" свойства самой действительности. 
Предполагается, что опыт "Другого" невозможно 
воспринять теоретическими средствами, но он 
воспринимаем в П. через совмещение перспектив 
деятелей (акторов) и/или совпадение систем 
релевантностей, внутри которых происходит 
действование (фактически, внутри лингвистических 
"мы-групп"). Мир переживается (а тем самым и 
познается) деятелем (актором) в потоке 
интенциональностей в терминах типического с 
"наивной" точки зрения находящегося в конкретной 
ситуации "Я". Разделяемые "всеми" в повседневных 
ситуациях значения образуют мир первичных 
типизированных (анонимизированных) значений, 
оперирование которыми и позволяет совмещать 
перспективы деятелей (акторов), действующих как 
"обыденные социологи", производящие мысленные 
взаимные перестановки ("себя" на место "другого" и 
"другого" на место "себя") в единых для них 
ситуациях. Типическое рассматривается при этом 
как усредненно-тавтологическое, как "осадок" 
исторического, отвердевшего в инвариантах и 
сохраняющегося при всех разночтениях как фон, 
опосредующий и определяющий перспективу 
видения нового опыта. Оно опривычивает, 
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традиционализирует любое уникально-новое, 
отождествляя его с тем, что "уже было", вписывая 
его в уже отработанную и принятую "всеми" схему. 

ПОЗИЦИОНИРОВАН
ИЕ 

последний этап принятия стратегических решений, 
совокупность которых фирма использует в 
стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со 
стороны целевого рынка. За этим этапом следует 
непосредственная разработка комплекса маркетинга. 

ПОЛИТИКА греч - государственные, общественные дела. Сфера 
человеческой деятельности, связанная с 
отношениями между людьми по поводу 
установления, функционирования и изменения 
власти в обществе.  

ПОНИМАНИЕ универсальная операция мышления, связанная с 
усвоением нового содержания, включением его в 
систему устоявшихся идей и представлений. П. 
наделяет смыслом объекты социально-культурной и 
природной реальности и вводит их тем самым в 
привычный и связный мир человека. Оно всегда 
обусловлено социально-историческими и 
культурными предпосылками. Уяснение смысла 
объекта как целого предполагает П. его частей; в 
свою очередь, уяснение смысла частей требует П. 
смысла целого (т.наз. "герменевтический круг"). 

ПРОЕКТ Лат. projectus - выступающий вперед. Прообраз 
предлагаемого объекта. Работа по созданию П. 
требует, во-первых, знания об объектах 
проектирования и знания о назначении и 
функционировании сферы деятельности 
(действительности), в которую вводятся 
преобразуемые объекты; во-вторых, знания методик 
и понятийных средств проектирования как 
специфической деятельности. Гипотетическое 
преобразование объекта связано не только с 
описанием данности, но учитывает также 
возможность практического приведения 
существующего объекта к тому виду, который 
задается в П. Основания, определяющие выбор 
направления преобразований (или идеалы), должны 
соотносится с широким контекстом системы, в 
которую входят изменяемые объекты. Желательное 
изображение объекта рассматривается в качестве П. 
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в том случае, если оно реализуется в виде объекта 
или может быть реализовано. Оценивание П. не с 
точки зрения истинности - ложности, но 
реализуемости требует от объекта наличия свойств, 
поддающихся непосредственному воздействию 
преобразователя, что фиксируется в П.  

РЕЛЕВАНТНОСТЬ  характеристика различных сфер и аспектов 
"жизненного мира" социального субъекта, 
обусловленная степенью рефлексивного внимания 
последнего к ним; соответствует сравнительной 
актуальности, важности тех или иных реалий 
"жизненного мира" с точки зрения интересов 
данного субъекта. А. Шюц выделяет несколько зон, 
или доменов, "жизненного мира", различающихся по 
степени релевантности. В его интерпретации эта 
картина представляется следующим образом: 
первичная релевантность - сектор мира, в котором 
могут быть реализованы наши жизненные проекты; 
вторая - сфера "инструментов" для реализации 
наших проектов и планов; третья - зона, в 
настоящий момент не связанная с нашими 
интересами, но могущая воздействовать на первую и 
вторую неожиданными изменениями и рисками; 
четвертая - зона абсолютной иррелевантности, 
никак не затрагивающая наших интересов.  

РЕСПОНЗИТИВНАЯ 
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Ситуация, в которой не господствует единый разум, 
но происходит пространство встречи множества 
рациональностей, каждая из которых является 
рациональностью ограниченного порядка. В основе 
этой новой рациональности лежит возможный и 
действительный ответ. Ответ, который присутствует 
в коммуникативной ситуации всегда раньше 
вопроса. 

СИМВОЛ (От греч. Symbolon — знак).  
Определенное, социально зафиксированное и 
передающееся от поколения к поколению 
содержательное значение вещи, предмета, события в 
иносказательной форме: флаг, обручальное кольцо, 
крест и др.  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Одна из функций управления, которая представляет 
собой процесс выбора целей поведения членов 
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 коллектива и путей их достижения. 

СТРАТЕГИЯ  
 

(От греч. strategeia: stratos — войско (линия, 
уровень), ego — веду (поведение, движение) — 
Линия направления движения (поведения, действий) 
войска. Таким образом, буквально слово 
«стратегия» можно определить как направление 
движения войска, линию поведения (текущий план 
действий) войска. 
В конфликтологии, психологии и теории игр — 
наиболее общий, генеральный план поведения 
личности или коллектива на тот или иной временной 
период жизни.  

СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ  
 
 

Стратегия личностного поиска, обоснования и 
реализации личности в жизни путем соотнесения 
своих жизненных потребностей с личной 
активностью других людей и коллективов, их 
ценностями и способом самореализации. Ж. с. 
принципиально реализуется в различных жизненных 
условиях, обстоятельствах способности личности к 
соединению своей индивидуальности с условиями 
жизни, к ее воспроизводству и развитию. 

СТРЕСС В психологии и биологии любое напряжение или 
препятствие функционированию организма. Человек 
реагирует на физический или психологический 
стресс сочетанием физических и психологических 
защитных механизмов. Если стресс слишком силен 
или защитные силы недостаточны, результатом 
может оказаться психосоматическое или иное 
психическое отклонение. Стресс неразрывно связан 
с процессом жизнедеятельности и представляет 
собой сложный феномен современного 
технологического общества. Нет сомнения в том, 
что способность или неспособность индивида 
контролировать потенциально стрессовые ситуации 
может иметь решающее значение для его 
функционирования. 

ТАКТИКА 
 

(От лат. tactus — прикосновение, ощущение) 
Единичные, элементарные средства, приемы, 
методы, способы, действия для реализации 
стратегии и достижения поставленной цели. За счет 
тактики практически реализуется стратегия. 
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ТЕЛО, ТЕЛЕСНОСТЬ Термины традиционного социогуманитарного 
знания, обретающие имманентный категориальный 
статус в понятийном комплексе философии 
постмодернизма. В контексте установки 
постмодерна на преодоление традиционалистских 
оснований европейского "метафизического" 
мышления (противоположенность субъекта и 
объекта, пафосный гносеологизм, гипотеза о 
качественной неоднородности и эшелонированности 
данных человеческого опыта) "Т." выступает как 
пакетное понятие, центрирующее на себе ряд 
значимых ценностей постнеклассического 
философствования. Данная тенденция является 
следствием процесса утраты культурой как таковой 
центрации на Слово: в границах постмодернистской 
парадигмы опыта телесность реализует 
традиционные функции ментальности - 
применительно к процедуре осмысления опытного 
содержания, Т. приобретает статус "внутреннего", а 
ментальность - "внешнего" ракурса. В рамках же 
осуществления соответствующих визуальных 
метафор, фундированность телесностью 
оказывается гарантом подлинности 
("аутентичности") наличного сущего, позволяющим 
избежать доминирования симулякризированных 
пустот. 

ТРАНСАКТНЫЙ 
АНАЛИЗ  

По Э. Берну ориентирован на выявление сценариев 
жизненных планов индивида, которые часто 
навязываются родителями. Этот анализ был 
расширен за счет «структурного анализа», при 
помощи которого в Я индивида, находящегося в 
различных коммуникативных ситуациях, 
выделяются три состояния: Родитель, действующий 
по типу отношения родителя к ребенку, Взрослый, 
объективно оценивающий реальность, и Ребенок, 
действующий по типу отношения ребенка к 
родителям. 

УСТАНОВКА направленность сознания субъекта в определенную 
сторону и на определенную активность. Так 
определил данное явление человеческой психики 
глубоко исследовавший его грузинский психолог Д. 
Узнадзе. Обосновывая учение об установках 
сознания, мышления и поведения людей, он 
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подчеркивал, что установки присущи как их 
сознательным, так и бессознательным действиям. 
Для возникновения той или иной установки 
необходимы соответствующая потребность и 
ситуация ее удовлетворения. Сформировавшаяся 
психологическая установка объективируется в 
деятельности людей, в создаваемых ими предметах 
культуры и в общении между собой 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ течение западной философии 20 в. Хотя сам термин 
Ф. использовался еще Кантом и Гегелем, широкое 
распространение он получил благодаря Гуссерлю, 
который создал масштабный проект 
феноменологической философии. Этот проект 
сыграл важную роль как для немецкой, так и для 
французской философии первой половины - 
середины 20 в. Такие философские произведения, 
как "Формализм в этике и материальная этика 
ценности" Шелера (1913- 1916), "Бытие и время" 
Хайдеггера, "Бытие и ничто" Сартра, 
"Феноменология восприятия" Мерло-Понти 
являются программными феноменологическими 
исследованиями. Феноменологические мотивы 
действенны в рамках не феноменологически 
ориентированной философии, а также в ряде наук, 
например, литературоведении, социальных науках 
(прежде всего психологии и психиатрии). Об этом 
свидетельствуют феноменологические исследования 
как современников и учеников Гуссерля, так и ныне 
живущих философов. 

ФРУСТРАЦИЯ Психо-эмоциональное состояние человека, 
вызванное неудовлетворенностью жизненно 
значимых потребностей, недостижимостью 
предмета интересов, казалось бы достигнутой цели, 
по неким обстоятельствам отодвигаемой на более 
далекий срок. Вызывает (в зависимости от склада 
характера) подавленное настроение, апатию, либо, 
напротив, раздражительность, озлобленность, 
агрессию. 

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ Философско-нравственная проблема, от решения 
которой зависит поведение человека, его жизни. 
позиция. Понятие Цели жизни, тесно связанное с 
пониманием смысла жизни, характеризует человека 
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как обществ, существо, развившее в своей трудовой 
деятельности способность сознательного 
целеполагания. 

ЯЗЫК Система знаков, служащая средством человеческого 
общения и мыслительной деятельности; способом 
выражения самосознания личности; средством 
хранения и передачи информации. Язык включает в 
себя набор знаков (словарь) и правила их 
употребления и интерпретации (грамматику). 

ЯЗЫКОВАЯ 
КАРТИНА МИРА  

Неравномерно закодированная ментальная модель, 
довольно жесткая система представлений, 
убеждений и ценностей, к которым обращается 
личность или коллектив.  

 


