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Психология повседневности: 
теоретико-методологические источники

На общенаучном уровне: 
• история повседневности 
• социология повседневности 
• антропология повседневности  

На конкретно-научном уровне: 
• Психопатология обыденной жизни (1901) – 
Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) 

• Теория поля Курта Левина (Kurt Lewin). 
• Психология повседневности (Alltagspsychologie)  

– Ханс Томе (Hans Thomae) 



Проблемы психологии повседневности
• множественность, дифференциация слоев 
бытия vs интеграция в целостность жизни 

• идентичность vs текучесть и ситуативность 
психического, разнообразие пространств 
активности субъекта  

• актуальность настоящего vs переживание 
воссоздаваемого прошлого и 
воображаемого будущего  

• смешанность приватного и публичного, 
личного и профессионального, 
экзистенциального и рутинного в 
жизненном мире субъекта  

• индивидуализация жизненных стратегий

«Психологическое пространство 
субъекта в текущий момент времени 
содержит множество реальных и 
нереальных, актуальных, прошлых и 
будущих событий, а также ожидания, 
цели, преграды, притягательные и 
отталкивающие образы…»



Мир как воля и трансформации: 
жизненное пространство – интегративный конструкт

• Феноменология. Вопросы 
социокультурной динамики и 
полимотивации личности, столкновение 
ценностей и осознанный выбор жизненного 
пути, становление субъекта в преодолении 
жизненных ситуаций, разнообразие норм и 
стилей жизни в усложнившемся обществе.  

• Методология. Трансдисциплинарность, 
открытость к коммуникации, преодоление 
разрывов теоретического и прикладного, 
идиографического и номотетического.

World Values Survey: «от 
коллективного выживания к 
индивидуальному самовыражению, 
а потом уже к новой 
коллективности» (Панеях, 2020)



Повседневность неоднородна и гетерогенна
• Текучесть и смешанность. Динамика видимого и 
невидимого, реального и ирреального, современного 
и архаического. Жесткость или проницаемость 
границ. Воображаемые идентичности. 

• Конструкт К. Левина «жизненное пространство» в 
контексте психологии повседневности позволяет 
соединить разные аспекты развития человека в 
ситуации социокультурных трансформаций, где 
социальное пространство может быть как 
поддерживающим, так и подавляющим, а сферы 
приватного и публичного, личного и  
профессионального смешиваются, утрачивая 
нормативные границы.



Социокультурное пространство России: 

Культурно-психологическое время на общем географическом 
пространстве протекает различно для разных людей и сообществ. 
«Общую ситуацию в коммуникативном пространстве регионов 
России можно охарактеризовать как коммуникативную 
недостаточность. Значительная часть людей (как молодежи, 
так и взрослых) не включена в региональные коммуникативные 
пространства. <…> Во многих случаях отсутствует чувство 
укорененности в окружающем пространстве» (Дзякович, 2011). 
«…Объективной реальности прошлого не существует. <…> 
Память, разделенная даже на уровне одной семьи, – результат 
молчания о прошлом, отсутствия возможности и желания искать 
общий язык для разговора о нем. <…> Различаются не только и 
не столько оценки прошлого, сколько само восприятие 
реальности. По сути, люди … живут в странах с разной историей 
или даже в разных странах, очертания которых на карте 
совпадают лишь в силу какой-то ошибки» (Эппле, 2019).

пунктиры «коммуникативной недостаточности»

Латентная маргинальность. 
Метафора почвы, уходящей из-
под ног (Левин, 2000, с. 293).



Динамика социокультурного пространства:
скрытое и видимое

Неоднородность и гетерогенность 
социокультурного пространства создает риски 
потенциальных конфликтов, прочерчивая линии 
разломов социальной ткани, а также ставит 
проблему языка описания, способного совместить 
номотетический (выявляющий тенденции и 
закономерности) и идиографический 
(направленный на биографическую детализацию, 
раскрытие уникальных феноменов и анализ 
частных случаев) дискурсы.  
Сходные методологические и социально-
политические проблемы решал К. Левин.



Методология К. Левина в контексте 
психологии повседневности
Диагностика и терапия культурно-
психологических травм российского общества.  
Выявление в социокультурном пространстве 
факторов, как способствующих манифестации 
кризисов, так и позволяющих их избежать.  
«Экспериментальная культуральная 
антропология»: изменения как система, 
практики повседневной жизни. 
Трансформации субъектности посредством 
анализа жизненного пространства и 
культуральных движений – как одна из 
перспектив психологии повседневности.



«Действенные исследования»: 
миссия психолога в современном мире

Стратегия «действенного исследования» Курта 
Левина близка социальному конструктивизму, 
присущему российской интеллектуальной традиции.  
Деятельность психолога по гуманизации системы 
образования и общества.  
«…Легче социуму изменить образовательную 
систему, чем образованию изменить систему 
общественных отношений» (Левин, 2000, с. 108). 
Практики повседневной жизни. 
Любой реформаторской деятельности, организации 
образовательного процесса или осуществлению 
социальных действий должен предшествовать 
анализ социокультурной ситуации. 



Актуальность наследия Курта Левина
• Действенные стратегии преодолевают пресловутый 
разрыв теоретической и прикладной науки. 

• Конструкты К. Левина продуктивны для анализа 
текучих трансформаций современности. 

• Исследование личности в ее жизненной среде. 
«Пространство свободного движения» и диагностика 
культуральных изменений.  

• Влияние образов будущего на социальное самочувствие. 
«…Через изменение социальной перцепции могут быть 
осуществлены изменения в социальных действиях 
человека» (Левин, 2000, с. 186). 

• Приоритетность работы с подростками, ибо их 
«культуральные паттерны будут доминировать в 
следующем поколении» (Левин, 2000, с. 159). 

• Методология участия и гражданской ответственности.
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