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Сборник статей, приуроченный к 130-летию со дня рождения Курта Левина, включает 

тексты, раскрывающие современное преломление идей классика психологии XX в. Интерес к 

его творческому наследию вызван созвучием его идей современной психологии и стоящим 

перед ней задачам. 

Крупный теоретик и методолог науки, оригинальный экспериментатор, 

первооткрыватель ряда направлений психологической науки, Левин во многом определил 

развитие психологии XX века. В современной психологии все более востребованными 

становятся его методологические идеи, отвечающие принципам динамической психологии, 

сформулированные им задачи методически осмысленного и корректного изучения 

психологической феноменологии реальной жизни людей. Особого внимания заслуживает и 

созданная и обоснованная Левином парадигма «действенного исследования», в соответствии с 

которой психологи не могут ограничиваться объяснением человеческого поведения, а должны 

принимать самое активное участие в эмпирической и экспериментальной проверке результатов 

своих исследований в реальных жизненных условиях.  

Общая идея сборника сконцентрирована вокруг темы жизненного пространства Курта 

Левина и — шире — пространства жизни современного человека с его включенностью в 

глобальные контексты существования.  

Среди представленных текстов — статьи, прямо посвященные идеям Курта Левина и их 

современному пониманию в контексте стоящих перед исследователями задач. Особое 

внимание уделено методологическому и эвристическому потенциалу концепта жизненного 

пространства — одного из ключевых терминов в теориях К. Левина. В ряде статей тема 

жизненного пространства переводится в план выстраивания человеком своей жизни, 

жизненных моделей, жизненного опыта и жизненного выбора. В них рассматривается  

пространство жизни современного человека с его включенностью в глобальные контексты 

существования и проблемы, которые ему приходится решать во взаимодействии с 

окружающим миром. 

Издание подготовлено к проведению посвященного Курту Левину симпозиума на 

ежегодной конференции «Ананьевские чтения — 2020».  

В данном издании опубликованы работы преподавателей кафедры психологии 



личности СПбГУ, отражающие основные направления работы кафедры, результаты 

исследований, выполненных по грантам РФФИ, а также диссертационных исследований, 

подготовленных магистрантами магистерской программы «Психология личности». Участие в 

издании также приняли ведущие ученые, работающие в области актуальных проблем 

психологии личности.   

Осуществленное учеными Санкт-Петербургского университета издание «Жизненное 

пространство в психологии: Теория и феноменология» (СПбГУ, 2020) получило высокие 

оценки профессионального сообщества.  

 


