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I. Введение 
1. Цель дисциплины 

Изучить преимущества стратегического планирования в пространстве 

жизненного мира.  

 

2. Задачи дисциплины 

• Изучить различные аспекты понимания стратегии и тактики; 

• Рассмотреть роль стратегических и тактических сценариев  в 

жизни человека; 

• Проанализировать различные способы реализации жизненных 

стратегий; 

• Изучить основные подходы к реализации стратегий в 

конкурентной среде;  

• Исследовать понимание терминов «жизнь» и «мир» в актуальном 

философском поле; 

• Проследить историко-философский исток концепции жизненного 

мира; 

• Описать основные подходы к выбору экзистенциальной 

стратегии; 

• Выделить основные теоретические подходы объединения 

стратегии и тактики; 

• Исследовать возможности стратегии творчества в жизненном 

мире; 

• Разобрать специфику политического доминирования в жизненном 

мире; 

• Выделить актуальную сферу психологических конфликтов 

личности в жизненном мире. 
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3. Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования (какие дисциплины используются в качестве основы для 

данной и для каких  используется данная дисциплина) 

 

Данная специальная дисциплина применяется для подготовки по 

магистерской программе «Стратегическая конфликтология». В качестве 

основы для изучения дисциплины используются дисциплины гуманитарно-

социально-экономического цикла по широкому спектру специальностей. В 

частности, – философия, история философии, социология, психология и 

педагогика. Данная специальная дисциплина охватывает широкое поле 

междисциплинарных исследований и используется при изучении других 

специальных дисциплин магистерской программы: «Идея  толерантности», 

«Антропология  маргинальности», «Философия  конфликта»,  

«Педагогическая   конфликтология», «Конфликтология  духовной  сферы». 

 

4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки) 

 

В ходе освоения курса студенты приобретают следующие знания, 

умения и навыки: 

• знание сущности и различных аспектов понимания стратегии и 

тактики; 

• знание  стратегических и тактических сценариев  в жизни 

человека; 

• понимание способов реализации жизненных стратегий; 

• знание особенностей стратегии в конкурентной среде;  

• освоение понятий «жизнь» и «мир» в актуальном философском 

поле; 

• знание историко-философских истоков концепции жизненного 

мира; 
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• знание  возможностей экзистенциальной стратегии; 

• знание возможности стратегии творчества в жизненном мире; 

• знание специфики политического доминирования в жизненном 

мире; 

• умение выделить актуальную сферу психологических 

конфликтов личности в жизненном мире. 

• умение владеть основными методами и приемами научно-

исследовательской и практической работы 

• навыки межличностного общения и работы в коллективе 

• навыки практического анализа логики различного рода 

рассуждений 

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики. 

 

5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, 

авторские приемы в преподавании курса) 

 

Реализация программы предусматривает использование разнообразных 

организационных форм, что само по себе носит обучающий характер. На 

лекционных занятиях в форме бинарного, реферативного, проблемного или 

констатирующего изложения раскрываются узловые теоретические 

вопросы. Практические занятия направлены на более детальное и 

углубленное освоение теоретического материала и также проводятся в 

различных формах (круглый стол, регламентированная дискуссия, 

мозговой штурм, кинотренинг, фасилитированная дискуссия, дебаты, 

консилиум, конференция, работа в малых группах, деловая игра, 

индивидуальная творческая деятельность). 
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II. Содержание курса  

 

Раздел 1. Теория стратегии  

Тема 1. Стратегический подход к жизни: основные термины. 

Управление конфликтами внутри человеческих сообществ. Понятие 

стратегии. Стратегия и тактика. Целеполагание, деятельность в контексте 

человеческой практики. Мировоззрение и миссия личности. 

Стратегическое управление. Основные дисциплинарные подходы к 

изучению жизненных стратегий.    

 

Тема 2. Стратегия жизни человека. Личное и профессиональное 

планирование жизни. Проактивность и реактивность человека при 

построении жизненной стратегии: личностный и социально-

конфликтологический аспекты. Счастье и удовольствие как важнейший 

критерий оценки жизненного пути. Жизненные сценарии человека и их 

влияние на реализацию жизненной стратегии. Потребности и выстраивание 

стратегии.  

 

Тема 3. Способы реализации стратегий: проектный и операционный. 

Менеджмент: операционный и стратегический. Проблема применения 

бизнес-подходов и методик вне сферы деловых отношений. 

Стратегическая прагматика бизнеса и нравственность. Проекты и 

операции. Власть операционного подхода в индустриальном обществе. 

Стратегии создания проектных команд. Стратегия или должностная 

инструкция? Приоритеты проектных стратегий. Кризисы и конфликты 

внутри проектных команд. 

 

Тема 4. Концепции конкурентных стратегий: М. Портер, Дж. Траут. 

Конкуренция как человеческая и бизнес-практика. Психологическая 

естественность конкуренции. Конкурентные конфликты. Матрица М. 
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Портера: силы, влияющие на жизнь товара. Проблема переноса 

стратегических принципов Портера в социальное поле. Позиционирование 

как следствие иерархии выбора. Битва за умы: отличайся, или погибни! 

Тактика ниш и 4 основных стратегии маркетинговых войн. Критика 

концепции позиционирования Дж. Траута и Э. Райса. 

 

Раздел 2. Философское осмысление «жизненного мира» 

 

Тема 1. Понятия «жизни» и «мира» в актуальном философском поле. 

Конфликты: бытовые, социальные и философские. Конфликты 

мировоззрений. Мир как объект познания в философии А. Шопенгауэра. В. 

Дильтей: первое приближение к жизненному миру. О. Шпенглер. Мир как 

природа и мир как история. А. Бергсон: возможность познания жизни. Мир 

и Жизнь в феноменологии Э. Гуссерля. 

 

Тема 2. Концепция «жизненного мира» в феноменологии Э. Гуссерля. 

Место концепции жизненного мира в феноменологической программе Э. 

Гуссерля. Жизненный мир как реальность первоначальных очевидностей. 

Интерсубъективное и субъективное начала жизненного мира. Установки и 

первопорядковые реальности в жизненном мире. Феноменология 

внутреннего сознания времени и концепция жизненного мира. Жизненный 

мир как «всеобщее историческое Априори». Синхроническая и 

диахроническая конфликтология жизненного мира. 

 

Тема 3. М. Хайдеггер: конфликты Dasein и поиск стратегии 

собственного бытия. М. Хайдеггер: между феноменологией и 

экзистенциализмом. Концепция фундаментальной онтологии. Аналитика 

Dasein: поиск собственного бытия. «Бытие-в-мире» и стратегия 

преодоления власти «людей». Понимание, настроенность и падение. 

Экзистенциальный ужас, смерть и «забегание вперед».  
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Тема 4. Концепция первоначального выбора миропроекта и конфликт 

миропроектов у Ж.-П. Сартра. Развитие концепции собственного бытия. 

Проблема стратегии в условиях абсолютной свободы. Свобода и 

ответственность. Преодоление непредсказуемости и выбор. «Человек как 

проект». Абсурд и свершение. Бесполезность совета и экзистенциальный 

акт при определении жизненной стратегии.  

 

Раздел 3. Стратегические горизонты «жизненного мира».  

 

Тема 1. Экзистенциальный анализ Л. Бинсвангера: конфликты 

постижения себя  в  мире. Бытие в мире как миропроект и жизнеистория. 

Влияние М. Хайдеггера. Понимание свободы. Стратегия душевного 

здоровья и душевной болезни. Экзистенциальная слабость и 

невозможность реализации стратегии выбора миропроекта. Любовь и 

Забота. 

 

Тема 2. М. Мерло-Понти: тактическая логика телесности в 

пространстве жизненного мира. Концепция восприятия и необходимость 

обращения к жизненному миру. Восприятие и сознание. Восприятие 

открывает связь с другими. Язык и речь в структуре восприятия. 

Телесность как способ обладания миром и выходить за свои пределы. 

 

Тема 3. Стратегия релевантности в конфликтном пространстве 

повседневности (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман). Бреши в 

повседневности и социальные конфликты. А. Шюц. Жизненный мир и 

тема повседневности. Повседневность как интерсубъективное, социально-

коммуникативное пространство. Роль типизации и «конечных областей 

значений» в жизненном мире. Теория «брешей» повседневности. Идея 

социального конструирования реальности П. Бергером и Т. Лукманом.  
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Тема 4. Стратегия и конфликты творчества в жизненном мире. К.-Г. 

Юнг и Г. Башляр. Творчество: исступление или познание? Концепция 

коллективного бессознательного. Архетип: между святостью и 

опасностью. Религия, психоанализ и стена символов. Мифология и 

сюжетное искусство: перипетии архетипических стратегий. Мир как грезы. 

Стратегии творчества и тактика стихий.  

 

Тема 5. Стратегия освоения чужого в жизненном мире. Грани своего и 

чужого. Трудность осознания чужого. Чужое и чуждое: проблема 

подвижности границы. Респонзивность как возможность тактики. 

Возникновение множественной субъективности. Стратегия диалога. 

Диалогические конфликты и дискуссии.  

 

Тема 6. Общество и жизненный мир в концепции Ю. Хабермаса. 

Теория коммуникативного действия. Имплицитное знание. Культура, 

общество, личность. Критика современного общества. Патологии 

жизненного мира. Сфера политического и феномен отчуждения. Влияние 

глобализации на стратегию жизненного мира. 

 

Тема 7. Жизненный мир личности: возможности выбора стратегии. 

Личность. Уровни личности. Жизнь и переживание. Деятельность в 

контексте понимания личности. Основные аспекты жизненного мира 

личности. Типология психологических жизненных миров и критических 

ситуаций. 

 

Темы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Стратегический подход к жизни: основные термины. Для 

начала предлагается обсудить вопросы: откуда произошло и что означает 
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понятие "стратегия"? Кто такой стратег? Возможно ли успешное 

проведение военной операции без продуманной стратегии? Нужна ли 

жизненная стратегия человеку для того, чтобы достичь планируемых целей 

в жизни? Чем отличается человек, ищущий, определяющий свою 

стратегию жизни от человека, который не задумывается над этим?  

В первой части семинара участники самостоятельно готовят минидоклады 

на тему «Мое стратегическое развитие», который должен включать 

следующие пункты: 

 

1. Моя миссия (Что и как я хочу изменить в жизни и мире); 

2. Мой план развития в ближайшие 5 лет; 

3. Мое дерево целей. 

 

Во второй части происходит презентация и обсуждение докладов. 

Участники выясняют, в каких ежедневных поступках выражаются или 

могут быть выражены миссии друг друга. Возможен также вариант 

представления одним участником семинара другого.   

 

Семинар 2. Стратегия жизни: соотношение системы ценностей и 

смысла жизни. Учащимся предлагается упражнение на определение 

личных жизненных ценностей: Каждый участник должен за две минуты 

вспомнить 3 — 5 моментов своей жизни, когда он был по-настоящему 

счастлив. Затем, участникам предлагается проанализировать причину 

своего счастья. Причина счастья в конкретном событии и есть смысл 

ситуации для человека в конкретный момент (например, кто-то счастлив, 

когда любит, кто-то, когда делает людям, что-то хорошее), это для него 

является ценностью. Далее участникам предлагается подумать не являются 

ли ценности, которые они выявили ценностями и смыслами их жизни.  
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Для того, что бы учащиеся могли подтвердить свои предположения им 

предлагается типология смыслов жизни известного психотерапевта 

Виктора Франкла: 

1. Ценности творчества. Это та ситуация когда человек находит смысл 

жизни в творчестве.  

2. Ценности переживания: смысл жизни находится в переживании 

добра, истины, красоты, природы.  

3. Ценности отношения: смысл жизни- в любви или страдании.( В 

любви- как встречи с другим уникальным человеком. В страдании — 

это позиция, которую человек занимает по отношению к своему 

тяжелому положению, в том случае, если он не может изменить свою 

тяжелую судьбу). 

4. При построении своей жизненной стратегии необходимо учитывать 

свои ценности, т.к. в противном случае человек даже при 

достижении своих личных и профессиональных целей не чувствует 

себя счастливым, удовлетворенным жизнью.  

 

Семинар 3: Жизненные сценарии человека (Э. Берн). 

Семинар состоит из двух частей.  

1. Освоение теории Э. Берна. Понятие «жизненный сценарий». Роль 

родителей и семьи в жизни человека. Основные периоды жизни и 

проблемы.  

2. Участники выбирают один из жизненных сценариев, предложенных Э. 

Берном («Золушка», «Победитель Дракона», «Маленькая мисс Бетки», 

«Сизиф», «Розовая шапочка» и др.) и анализируют его. Также предлагается 

проанализировать свое поведение и определить — мешает или помогает ли 

какой либо жизненный сценарий реализации жизненной стратегии. 
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Семинар 4. Способы реализации стратегий: проектный и 

операционный. Работа строится в командах мозгового штурма. Участники 

разбиваются на несколько команд (не более 7 человек в каждой) и 

придумывают списки текущих проектов и операций, в которых они 

принимают участие и с которыми сталкиваются каждый день.  

Затем каждая команда выбирает для себя какой-нибудь отдельный 

проект, выбирает лидера проекта, определяет приоритеты проекта и 

составляет чартер (устав) проектной команды. Следующим этапом 

возможно заполнение участниками таблицы рисков по данному проекту: 

какие риски возможны, к каким потерям они могут привести, и какова 

вероятность того, что предстоящий риск осуществится.  

В конце семинара делаются выводы о преимуществах и слабостях 

проектного и операционного подходов поиска стратегий.  

 

Семинар 5. Концепции конкурентных стратегий: М. Портер. В первой 

части игры участники под руководством преподавателя делают 

конкурентный SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз) для предприятия, персоны или вещи (по выбору). 

 

Семинар 6. Концепции конкурентных стратегий: Дж. Траут. Участники 

семинара становятся организаторами деловой стратегической игры 

«Маркетинговые войны». Они разбиваются на 3 конкурирующих команды 

и последовательно, в течение раунда игры выстраивают конкурентную 

позиционирующую стратегию. 4-я команда экспертов-потребителей 

оценивает результаты команд и выбирает победителей.  

 

Семинар 7. Понятия «жизни» и «мира» в актуальном философском 

поле. Семинар выстраивается как серия дискуссий участников, 

разделенных на две команды. Для обсуждения предлагаются спорные 

вопросы, имеющие альтернативные варианты ответов. Каждая сторона 
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готовит защиту для одной из альтернатив. После этого в режиме 

ограниченного времени представители команд дискутируют на заданную 

тему. Затем представители сторон обмениваются серией вопросов. 

Преподаватель подводит итог. Возможные темы для дискуссий: 

 

1. Жизнь для многих или для меня? 

2. У силы должна быть граница? 

3. Мир мне только кажется? 

4. Мир есть сон? 

5. Время и пространство субъективны? 

 

Семинар 8. Концепция «жизненного мира» в феноменологии Э. 

Гуссерля.  

Предполагается обсуждение следующих вопросов:  

1. Место концепции жизненного мира в феноменологической 

программе Э. Гуссерля. 

2.  Жизненный мир и наука. 

3.  Интерсубъективное и жизненный мир.  

4. Установки и первопорядковые реальности в жизненном мире.  

5. Жизненный мир как «всеобщее историческое Априори». 

 

Семинар 9. М. Хайдеггер: конфликты Dasein. Обсуждение очевидности 

стратегии несобственного бытия, проявлений Das Man в современном 

мире. Можно проанализировать любое общественное место, — улицу, 

кинотеатр, супермаркет и т. п. Участники разбиваются на минигруппы по 

2-3 человека и составляют список примет Das Man. Преподаватель должен 

также задать вопрос, было ли что-нибудь в общественных местах с точки 

зрения участников, что все же являло собственное бытие.    
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Семинар 10. М. Хайдеггер: поиск стратегии собственного бытия. Поиск 

конструктивной стратегии собственного бытия. Участникам семинара 

предлагается продумать стратегию собственного бытия несколькими 

способами: сделать сообщение на тему «Вещь в жизни моей семьи», 

«Место прояснения Dasein в нашем городе», «Анализ поэтического 

отрывка» и т. п. В качестве альтернативного варианта возможно посещение 

исторического музея с последующим обсуждением, через какие знаки 

собственное бытие уже ушедших людей присутствует здесь, на семинаре.  

 

Семинар 10. Кинотренинг: концепции первоначального выбора 

миропроекта. Участникам семинара показываются фрагменты из фильмов 

«Криминальное чтиво», «Форест Гамп», «От заката до рассвета». 

Возможен выбор других фрагментов из недавно прошедших кассовых 

блокбастеров, в которых герои оказывались бы в криминальных, 

болезненных, непонятных или мистических ситуациях. Лучше, если 

фильмы будут выбраны не очень интеллектуальные — это способствует 

оживленной дискуссии. Участники общего обсуждения должны 

предложить (в устной или письменной форме) альтернативные варианты 

поведения героев фильма. 

 

Семинар 11. Экзистенциальные феномены в жизненном мире. Семинар 

проводится через обсуждение следующих основных экзитенциалов и их 

роли для построения стратегии жизненного мира:  Пространственность, 

Темпоральность, Телесность, Событийность в совместном мире, 

Настроенность, Историчность (Историческая память), Смертность (бытие-

к-смерти), Одиночество.  

 

Семинар 12. Стратегии защиты от брешей повседневности. Работа 

вновь ведется в командах (не более 7 человек в каждой). Сначала методом 

мозгового штурма команды придумывают возможные бреши 
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повседневности (по А. Шюцу). Затем происходит обмен нестандартными 

ситуациями с представителями других команд. Заключительный этап 

семинара — участники команд продумывают тактику ликвидации брешей. 

Вторая часть семинара: команды заполняют Чартер традиций: 

специальную форму, выданную преподавателем, в которую они вносят 

обряды, ритуалы, обычаи, церемонии и праздники, помогающие 

преодолевать бреши повседневности.  
 

Семинар 13. Жизненный мир и стратегии творчества. Семинар 

проходит в формате кинотренинга. Участники смотрят подборку 

фрагментов С. Спилберга и спектаклей Евг. Гришковца. Их задача — 

разглядеть в фильмах Спилберга использованные режиссером архетипы К.-

Г. Юнга, а в спектаклях Гришковца — образы стихий Г. Башляра. 

Возможное продолжение семинара — дискуссионное обсуждение 

проектной и операционной стратегий творчества в разных видах искусства 

— литературе, фотографии, живописи, театре, кино, музыке.  

 

Семинар 14. Жизненный мир и современное общество. Участники 

семинара представляют различные футурологические концепции М. 

Маклюэна, Д. Белла. Збигнева Бжезинского, третья волна Элвина 

Тоффлера, информационное общество Йонейи Масуды и мегатренды 

Джона Нэсбитта. В дискуссионной форме обсуждаются стратегические 

подходы к развитию общества, оценивается роль жизненного мира в 

обществе будущего. 

 

Семинар 15. Типология жизненных миров и стратегия разрешения 

конфликтов. Участникам семинара дается задание описать  на основе 

типологии жизненных миров какую-либо выдающуюся личность 

(например, известного политика, артиста, актера). В дальнейшем задача 

участников семинара наметить стратегию развития данной личности на 
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ближайшее время. Рассмотреть успешные и неуспешные варианты 

реализации стратегии и развития жизненного мира личности. 

 

1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 

1. Для домашней работы предлагается продумать собственную жизненную 

стратегию (соотнести собственные ценности с личными и 

профессиональными целями, сформулировать основные принципы жизни, 

способы преодоления трудностей, соотнести свои потребности, 

собственные притязания с требованиями общества и окружающих).  

 

2. Изучение биографий выдающихся революционеров, ученых, 

изобретателей, писателей, художников и т.д. Анализ и выявление наиболее 

сильных ходов, которые сделал тот или иной человек. Анализ слабых 

ходов. Наконец, анализ действия внешних и внутренних обстоятельств. 

Составление на этой основе сводного алгоритма, обобщающего опыт  

творческих личностей и позволяющего по возможности избегать ошибок.  

Фонд по теме огромен. Это, прежде всего, биографии замечательных 

людей, философов¸ воспоминания. Затем художественные произведения, 

например, "Жан-Кристоф" Ромена Роллана. Наконец, произведения на 

грани художественной и документальной литературы – "Как закалялась 

сталь" Н. Островского, "Жизнь Бережкова" А. Бека и т.д. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 
 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Практические   
(семинары, 
лабораторные 
работы) 

Самостоятельная 
работа 

 Раздел 1. Теория 
стратегии. 

    

 Тема 1.  Стратегический 
подход к жизни: 
основные термины 

 2 2  

 Тема 2. Стратегия жизни 
человека.  

 2 4  

 Тема 3. Способы 
реализации стратегий: 
проектный и 
операционный 

 2 2  

 Тема 4. Концепции 
конкурентных 
стратегий: М. Портер, 
Дж. Траут 

 2 4  

 Раздел 2.Философское 
осмысление 
«жизненного мира» 

    

 Тема 1. Понятия 
«жизни» и «мира» в 
актуальном 
философском поле 

 2 2  

 Тема 2. Концепция 
«жизненного мира» в 
феноменологии Э. 
Гуссерля 

 2 2  

 Тема 3. М. Хайдеггер: 
конфликты Dasein и 
поиск стратегии 
собственного бытия 

 2 2  

 Тема 4. Концепция 
первоначального выбора 
миропроекта и конфликт 
миропроектов у Ж.-П. 
Сартра 

 2 2  
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 Раздел 3. 
Стратегические 
горизонты «жизненного 
мира»  

    

 Тема 1. 
Экзистенциальный 
анализ Людвига 
Бинсвангера: конфликты 
постижения себя  в  
мире 

 2 2  

 Тема 2. М. Мерло-
Понти: тактическая 
логика телесности в 
пространстве 
жизненного мира 

 2   

 Тема 3. Стратегия 
релевантности в 
конфликтном 
пространстве 
повседневности (А. 
Шюц, П. Бергер, Т. 
Лукман). Бреши в 
повседневности и 
социальные конфликты 

 2 2  

 Тема 4. Стратегия 
творчества в жизненном 
мире. К.-Г. Юнг и Г. 
Башляр 

 2 2  

 Тема 5. Стратегия 
освоения чужого в 
жизненном мире 

 2 2  

 Тема 6. Общество и 
жизненный мир в 
концепции Ю. 
Хабермаса 

 2   

 Тема 7. Жизненный мир 
личности: возможности 
выбора стратегии. 

 2 2  

 ИТОГО: 
 

 30 30  

 
 
IV. Форма итогового контроля 
 
Экзамен / Зачет 
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V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
Рекомендуемая литература   

 
1. Автономова Н. С. Рассудок. Разум. Рациональность.  М., 1988.  

2. Альтуханова-Славская. А.К. Стратегия жизни. М., 1991.  

3. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М., Введение в ЖСТЛ. М., 1990 

4. Американская социологическая мысль//А. Шюц.  Формирование 

понятия и теории в общественных науках. М.: Изд-во МГУ, 1994. С 

481– 495. 

5. Анцыферова Л.И. Психология повседневности: жизненный мир 

личности и «техники» ее бытия// Психологический журнал.1993. №2.  

6. Арендт Х. Vita activa, или о деятельной жизни. СПб.: Алетея, 2000г.  

7. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М., 2004. 

8. Бергер, П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 

1995. 

9. Бергсон А.  Творческая эволюция. М., 2001. 

10. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в 

игры. М., 1994. 

11. Бинсвангер Людвиг. Бытие-в-мире. М., 1999. 

12. Бланшо М. Язык будней //Искусство кино, 1995. № 10. 

13.  Блюмберг И. Жизненный мир и технизация с точки зрения 

феноменологии // Вопр. философии. 1993. № 10.  

14.  Богомолов А. С. Немецкая буржуазная философия после 1865 г. М., 

1969. 

15.  Брюнинг В. Философская антропология. Исторические предпосылки 

и современное состояние // Западная философия. Итоги тысячелетия. 

Екатеринбург; Бишкек, 1997.  

16.  Вальденфельс Б. Мотив чужого. Минск, 1999. 

17.  Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль 

рациональности. // Социо-Логос. М., 1991. Вып. 1. С. 45–46. 
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18.  Василюк Ф. Е. Психология переживания. М.: МГУ, 1984. 

19.  Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ 

критических ситуаций// Психологический журнал. 1995. №3. С.90–

101. 

20.  Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. 

21.  Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности. М.: Академия, 2002. 

22.  Гуссерль Э. Амстердамские доклады. Ч. 2 // Логос. М., 1994. № 5.  

23.  Гуссерль Э. Амстердамские доклады. Ч.I. Феноменологическая 

психология // Логос. М., 1992. № 3.  

24.  Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998.  

25.  Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // 

Культурология. ХХ век. М., 1995. 

26.  Гуссерль Э. Парижские доклады // Логос. М., 1991. № 2.  

27.  Дильтей В. Т.3. Реконструкция исторического мира в науках о духе. 

М., 2003. 

28.  Громов И.А., Мацкевич А.Ю.. Западная теоретическая социология. 

"Система" и "жизненный мир". http://gosprav.ru/gromov_sociology/41 

29.  Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996 

30. Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: Логос, 1998.  

31.  Какабадзе З.М. Проблема «экзистенциального кризиса» и 

трансцендентальная феноменология Э. Гуссерля. Тбилиси, 1966.  

32.  Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Философия. Учеб. Пособие. М., 2003. 

33.  Курбатов В.И. Стратегия делового успеха Ростов – н/Дону, 1996.  

34. Леонтьев Д.А. Жизнетворчество как практика расширения 

жизненного мира. 1 Всероссийская научно-практическая 

конференция по  экзистенциальной психологии.  М., 2001.  С.100-

109. 

35. Леонтьев Д.А. К типологии жизненных миров // 2 Всероссийская 

научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии: 
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Материалы сообщений / под ред. Д.А.Леонтьева. — М.: Смысл, 2004. 

С. 114-116.    

36. Любутин К.Н., Кондрашов П.Н. Диалектика повседневности: 

методологический подход. Екатеринбург, 2007. 

37.  Мануильский М.А. Биография в структуре жизненного мира 

индивида // «Человек» N 5, 2005 г.  

38. Мартин П., Тейт К. Управление проектами. М., 2005. 

39. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. 

40.  Минюшев Ф.И. Социальная антропология. М.: Академический 

проект, 2004. 

41.  Панарин А. Жизненный мир и агрессия рациональности // Альма 

матер: Вестн. Высш. шк. 2000. № 8. С.34-39. 

42.  Портер М. Конкуренция. Спб., Москва, Киев. 2003. 

43. Потапов С. В. Как управлять проектом. М.: Эксмо, 2006. 

44. Сартр Ж-П. Экзистенциализм — это гуманизм.//Сумерки богов. М.: 

Политиздат, 1989.  

45. Садлер Уильям А., Джонсон Томас Б. Лабиринты одиночества: Пер. 

с англ. /Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. М.: Прогресс, 

1989. 

46. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. М.: Прогресс, 

1990. 

47. Фромм Э. Искусство любить / Э. Фромм. СПб.: Азбука, 2001. 

48. Фурс В. Н. Философия незавершенного модерна Ю. Хабермаса. 

Минск: Экономпресс, 2000  

49.  Фурс В.Н. Глобализация жизненного мира в свете социальной 

теории // Общественные науки и современность. 2000, № 6. С.128-

139. 

50. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: Наука, 1992. 

51. Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в 

условиях позднего капитализма. М., 2006. 
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52. Хайдеггер М. Бытие и время.  М.,1993.  

53. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: пер. с нем. М.: 

Республика, 1993.  

54.  Чугреев В. Искусство стратегии и сталкинга.    http://chugreev.ru 

55. Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех.  М., 1993. 
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