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УПРАВЛЕНИЕ  В  ПРАКТИКЕ  ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Исследовательское внимание к интерпретации управления в координатах 
повседневности обусловлено актуальностью изучения феномена управления в поле 
прикладных областей его существования. Английский социолог З. Бауман заметил, что 
современное общество «трудно представить». Хотя системы нормирования и управления 
(суд, власть, государство и другие институты) продолжают действовать, их функции 
существенно изменяются. Это уже не руководящие и нормативные органы социума, 
а скорее своеобразные «инструменты», с помощью которых устанавливаются «общие 
социальные условия». «Сетевые сообщества», «корпорации», «метакультуры», с одной 
стороны, вынуждены удовлетворять этим общим социальным условиям, с другой – 
по-своему их истолковывают и используют, с третьей стороны, активно стараются 
переделать эти условия под себя [1, с. 493]. Становясь «инструментом преобразования 
окружающей действительности» управление находит выражение в акте человеческой 
деятельности, реализовываясь как на уровне социального управления в социуме в целом, 
так и сужаясь до единичного случая – личности. Тем не менее, управление как процесс, 
деятельность, вписано в повседневность и не может существовать независимо от нее. 
Повседневность выступает некой атмосферой, в которую вплетены человеческие 
устремления, акты, она является фоном, на котором развертывается деятельность человека. 
М. Шеллер, не рассматривая проблемы повседневности напрямую, касается их 
опосредованно, раскрывая образ жизни человека в зависимости от тех ценностей, которые 
он выбирает. 

М. Хайдеггер категорически отделяет научное бытие от повседневного. 
Повседневность представляет собой вненаучное пространство собственного 
существования. Повседневная жизнь человека наполнена хлопотами по поводу 
воспроизведения себя в мире в качестве живущего существа, а не мыслящего. Хайдеггер 
отмечает, что человека постоянно сопровождает озабоченность настоящим, которая 
превращает человеческую жизнь в боязливые хлопоты, в прозябание повседневности 
[2, с. 98]. 

Предметом специальной рефлексии, объектом вдумчивого исследования 
повседневность становится благодаря работам А. Шюца. Сама повседневность у него 
предстает как противоположность сна, которую отличает специфическая напряженность 
сознания, преобладающая форма активности, специфическая форма личной 
вовлеченности, конкретная форма социальности и своеобразное переживание времени. 
Повседневности присущ труд как способ целедостижения через комплексные психические 
и физические усилия, а также интерсубъективный структурированный мир. По словам 
А. Шюца, поскольку в мире повседневности мы имеем не теоретические, а исключительно 
практические интересы, главным в этом мире является то, что я делал, делаю или 
собираюсь делать. Мир дан человеку, чтобы тот что-то изменил в нем, и, в свою очередь, 
изменил человека [2, с. 103]. 

Таким образом, к числу «узловых пунктов» существования управления в практике 
повседневности можно отнести: ценности (в зависимости от ценностных представлений 
человека его интересы и деятельность приобретают определенную направленность); 
целеполагание и целедостижение; развитие к постоянному улучшению деятельности. 
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Повседневность характеризует отсутствие инвариантных событий, что, для управления, 
чревато незапланированными действиями, внезапно принимаемыми решениями. 
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