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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ СМЫСЛОЖИЗНЕННОЙ 

ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

А.М. Руденко  
 

Рассматриваются концептуальные основы эмоциональной детерминации смысложизненной 
интенциональности человека. Человек обладает избытком психической энергии, который он тратит на 
удовлетворение социально-духовных потребностей, высшей из которой является потребность в поиске 
ответа на вопрос о смысле жизни. Индивидуальный смысл жизни каждой конкретной личности, точнее, 
смысложизненная интенциональность человека, представляющая собой осуществление намеченного в 
детстве жизненного сценария личности, изначально формируется и в последующем детерминируется 
прежде всего эмоциональной, а не рациональной стороной психики человека.  
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A.M. Roudenko 
Conceptual bases of emotional determination of a man's sense-and-life intentionalism 

It is considered conceptual bases of emotional determination of a man's sense-and-life intentionalism. A man is 
characterized by the abundance of psychological energy which he spends on the satisfaction of social-and-spiritual 
demands, the elevated one of which is the demand in the search of the answer to the question on the life sense. The 
individual life sense of a concrete personality, life-and-sense intentionalism in particular, that presents the 
performance of the targeted in childhood plan, initially is formed and further determined first of all by emotional 
and not by rational side  of our psychology.    
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