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УДК 008
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ И ЦЕЛЕДОСТИЖЕНИИ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
А.М. Руденко
Рассматривается актуальная проблема соотношения рациональной и эмоциональной сторон сознания
в процессе целеполагания и целедостижения современного человека. Анализируются формы проявления
сознания человека относительно целеполагания и достижения. Автор полагает, что люди, достигшие
вершин самореализации, – это люди, имеющие высокую эмоциональную культуру, а основная трудность
всякого значимого целедостижения заключается в неумении управлять эмоциональной стороной сознания.
Чем значимее цель, которую ставит перед собой человек, тем большую роль и значение имеет
эмоциональная культура.
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A.M. Roudenko
Emotional culture in objective definition and objective achievement of a modern person
The topical issue of consciousness rational and emotional parts correlation in the course of objective definition
and achievement of a modern person is analyzed. It is investigated the forms of consciousness revealing in respect
to objective definition and achievement. The author assumes that people who reach the highest point of selfrealization are the people with high emotional culture, and the main obstacle of any objective achievement is the
inability to rule the consciousness emotional part. The more important is the objective the more important is the
emotional culture.
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