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Концепция психологических отношений человека:
пространственный и временной аспекты*
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(ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ РАН, МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье представлен анализ некоторых итогов и перспектив использования категорий
пространства и времени для теоретического анализа и эмпирических исследований фе>
номена психологических отношений человека, их структуры и динамики. Показано, что
пространственный и временной аспекты изначально заложены в теоретические пред>
ставления о феномене психологических отношений как целостной системы индивидуаль>
ных, избирательных, сознательных временных связей личности с различными сторонами
объективной действительности. 

Психологические отношения определяются нами как динамические характеристики
индивидуального и группового сознания субъектов, в которых представлен временной
континуум изменения условий и характера активности и которые сами характеризуются
сочетанием устойчивости и изменчивости во времени в связи с происходящими социаль>
ными изменениями. Пространство психологических отношений личности включает в себя
психологические отношения к различным объектам и явлениям окружающего мира, к дру>
гим людям, с которыми личность связана теми или иными видами взаимодействия, отно>
шение к самому себе. 

Использование категории пространства применительно к исследованию психологиче>
ских отношений человека связано прежде всего с анализом местоположения образов
объектов этих отношений, в том числе других людей и самого себя, в субъективном про>
странстве человека. Главным критерием такого расположения выступает субъективная
значимость объекта отношения для его субъекта. Временной аспект психологических от>
ношений связан с их процессуальным, динамическим характером и представленностью 
в содержании актуального отношения субъекта временного континуума: ретроспектив>
ной оценки объекта отношения и прогноза его изменения в будущем. 

В статье подчеркивается значение категории совместной жизнедеятельности для ана>
лиза пространственного и временного аспектов социально>психологических отношений.
В качестве механизмов динамики социально>психологических отношений рассматрива>
ются процессы внутригрупповой интеграции и межгрупповой дифференциации.

Ключевые слова: социальная психология, субъективное время, психологическое вре>
мя, пространство, психологические отношения, концепция психологических отношений.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы социальные психологи в своих теоретических разработках и эм%
пирических исследованиях все чаще обращаются к использованию таких фунда%

ментальных философских и общенаучных категорий, как пространство и время, для
описания и анализа исследуемых явлений (см., например: Журавлев, Купрейченко,
2012; Журавлев, Соина, 2007, 2012; Нестик, 2014 и др.). Целью статьи является анализ
некоторых итогов и перспектив использования категорий пространства и времени для
теоретического анализа и эмпирических исследований феномена психологических
отношений человека, их структуры и динамики.

ПРОСТРАНСТВО ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Обращение к пространственному аспекту психологических отношений подразуме%

вается их исходным пониманием как психологических связей субъекта отношений 
с их объектами, представленным в работах В. Н. Мясищева: «Психологические от%
ношения человека в развитом виде представляют целостную систему индивидуаль%
ных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объек%
тивной действительности. Эта система вытекает из всей истории развития человека,
она выражает его личный опыт и внутренне определяет его действия, его пережива%
ния» (Мясищев, 1957: 143). Идея пространства заложена и в понимании отношений
как проявлений позиции субъекта во взаимодействии с окружающей действительно%
стью, его направленности на те или иные объекты. Пространство психологических 
отношений личности включает в себя психологические отношения к различным объ%
ектам и явлениям окружающего мира, к другим людям, с которыми личность связа%
на теми или иными видами взаимодействия, к самому себе. К категории психологиче%
ского отношения обращались в своих трудах ведущие российские психологи. Так, 
С. Л. Рубинштейн считал, что именно в деятельности человек реализует и утвержда%
ет себя: как субъект — в своем отношении к объектам, им порожденным, и как лич%
ность — в своем отношении к другим людям, на которых он в своей деятельности 
воздействует, с которыми он через нее вступает в контакт. «Реально мы всегда имеем
два взаимосвязанных отношения — человек и бытие, человек и другой человек (дру%
гие люди). Эти два отношения взаимосвязаны и взаимообусловлены» (Рубинштейн,
1973: 256). Обращаясь к проблеме психологических отношений человека, Б. Ф. Ло%
мов использует термин субъективно%личностные отношения, которые он определя%
ет как многомерную многоуровневую динамическую систему, как интегральное свой%
ство личности, определяющее всю психическую жизнь человека. Рассматривая мно%
гомерность отношений, автор вводит понятие «субъективного пространства» от%
ношений, которое включает в себя отношение к труду, собственности, другим людям
и т. д. При этом субъективное пространство отношений субъекта может не совпа%
дать с пространством общественных отношений, в которое личность включена объ%
ективно. По мнению Б. Ф. Ломова, с психологической точки зрения «термин “отно%
шение” подразумевает не только и не столько объективную связь личности с ее 
окружением, но, прежде всего, ее субъективную позицию в этом окружении. “Отно%
шение” здесь включает момент оценки, выражает пристрастность личности» (Ломов,
1984: 326).

Использование категории пространства применительно к исследованию психоло%
гических отношений человека связано прежде всего с анализом месторасположе%
ния идеальных образов объектов этих отношений, в том числе других людей и самого
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себя, в субъективном пространстве человека. Представляется правомерным мнение 
о том, что главным критерием такого расположения выступает субъективная зна%
чимость объекта отношения для его субъекта (Журавлев, Соина, 2007, Кондрать%
ев, Кондратьев, 2006 и др.). Более или менее значимые объекты отношений могут 
быть представлены в переживаниях субъекта как более близкие, или, наоборот, как
более отдаленные. С точки зрения их эмоциональной и ценностной оценки объек%
ты психологических отношений могут переживаться субъектом как более привле%
кательные, предпочтительные или как непривлекательные, отвергаемые. Особую 
роль пространственная составляющая психологических отношений играет в тех от%
ношениях субъекта, объектами которых выступают другие люди и он сам. Здесь 
субъективные переживания близости или отдаленности, объединения или разъеди%
нения проявляются особенно ярко, что находит свое отражение в обыденном язы%
ке, описывающем отношения между людьми в терминах привлекательности и привя%
занности. 

Одним из первых на специфический вид психологических отношений как отноше%
ний, складывающихся между личностями, обратил внимание основатель концепции
психологических отношений В. Н. Мясищев. В своих поздних работах 1960–1970%х го%
дов он прямо говорит о психологических отношениях между людьми, рассматривая
их как психологические явления, порождаемые общением. Для нас существенным яв%
ляется то, что отношения между личностями при этом не сводятся только к феноме%
нам, порождаемым совместной деятельностью, но прямо связываются с общением как
специфической и самостоятельной формой активности субъектов, выполняющей
свои специфические функции в жизни как отдельных личностей, так и социальных
групп. Поэтому мы считаем необходимым и правомерным рассмотрение психологиче%
ских отношений личности в рамках более широкой категории, какой, по нашему мне%
нию, выступает категория совместной жизнедеятельности.

Раскрывая значение определения «совместный», обратимся к прямому этимологи%
ческому значению этого слова в русском языке. «Совместный» восходит к слову
«вместе» и относит нас к категории пространства (и тесно связанной с ней категории
времени). «Совместный» означает реализующийся, проявляющийся в одном месте, 
в едином пространстве. Это первый и изначальный смысл данного определения. Сов%
местная жизнедеятельность — означает жизнедеятельность или бытие, осуществляе%
мое людьми в общем для них пространстве: физическом, территориальном, природ%
ном, социальном. Присутствие других людей в одном и том же месте (и в одно и то же
время) — вот изначальный признак совместности. Более важными, существенными
атрибутами совместной жизнедеятельности мы считаем включенность ее субъектов 
в социальное взаимодействие и порождаемые этим взаимодействием социальные свя%
зи и отношения. В этом случае классические категории пространства и времени при%
обретают новый смысл, порождаемый социальностью как атрибутом совместной
жизнедеятельности индивидуальных и групповых социальных субъектов. Здесь мы
можем и должны говорить не только о едином (совместном) физическом и природном
пространстве участников совместной жизнедеятельности, но и о едином социокуль%
турном пространстве, обусловленном принадлежностью субъектов совместной жиз%
недеятельности к общим для них социокультурным условиям, проживанием в едином
историческом времени, их принадлежностью к единым для них социальным общно%
стям, владением средствами общения, позволяющими формировать эту общность 
и осознавать ее. 
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Еще один важный смысл категории совместности связан с ее двойственностью,
предполагающей наличие противоположного совместности свойства. Быть с кем%то
одним вместе означает одновременно — быть с кем%то другим не вместе, то есть врозь,
отдельно. То есть категория совместности изначально включает в себя не только
смысл объединения, общности, интеграции, но и смысл разделения, различия, диф%
ференциации. Этот аспект совместности прямо обращает нас к категориям «мы» 
и «они», как базовым категориям социальной психологии (см., например: Поршнев,
1979). Данная дихотомия: «свои» — «чужие», «такие, как мы» — «другие», «иные» —
является основополагающей не только в современной социальной психологии, но 
и в системе современного гуманитарного знания в целом. Так, развивая тезаурусный
подход к пониманию человека и его мира, Вал. А. Луков и Вл. А. Луков подчеркивают
в качестве характерных черт социальных общностей «значение отражения в сознании
принадлежности к общности в специфических формах тезаруса — как разделение
своих и чужих» (курсив авторов. — В. П.) (Луков Вал., Луков Вл., 2013: 497).

Социально%психологические процессы дифференциации и интеграции, детально
проанализированные нами при анализе проблемы межгрупповых отношений (Позня%
ков, 2000), выступают психологическими механизмами, обеспечивающими и регули%
рующими процессы социального взаимодействия и совместной социальной жизне%
деятельности. При этом отчетливо выявляется взаимная связь между субъектно%
объектными отношениями людей, вступающих в межличностное взаимодействие, 
и субъектно%субъектными отношениями, складывающимися между ними. Сходство
или различие психологических отношений взаимодействующих людей к значимым
для них объектам выступают важными факторами субъективного переживания ими
взаимной психологической близости, общности или отдаленности, разобщенности. 
В психологической общности социальных групп, формирующейся на основе сходства
психологических отношений их представителей, проявляется, по нашему мнению, со%
циально%интегративная функция психологических отношений. Наличие такой психо%
логической общности представителей тех или иных социальных групп и осознание
ими своей принадлежности к этим группам, внутригрупповой общности, сходства 
и одновременно их отличия от других групп позволяет рассматривать эти социальные
группы в качестве групповых субъектов психологических отношений. Отношения
внутри социальных групп при этом могут рассматриваться как межличностные внут%
ригрупповые отношения, а отношения, складывающиеся между представителями раз%
ных групп, как межгрупповые социально%психологические отношения.

ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Временной аспект психологических отношений также изначально заложен в теоре%

тические представления об этом феномене. Выдающийся русский ученый, внесший
фундаментальный вклад в разработку теории психологических отношений личности,
В. Н. Мясищев, определяя их как систему индивидуальных, избирательных, созна%
тельных связей личности с различными сторонами объективной действительности,
специально подчеркивал временной характер этих связей и в качестве одного из глав%
ных свойств отношений называл их устойчивость (Мясищев, 1960: 150). 

В последние годы исследователи все чаще обращаются к категории психологиче%
ских отношений для описания и анализа феноменов субъективного (психологическо%
го) времени. Отношение к времени рассматривается рядом отечественных психологов
как один из элементов субъективного (психологического) времени (Абульханова,
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2011; Ковалев, 1988; Головаха, Кроник, 1988 и др.). Так, В. И. Ковалев определяет пси%
хологическое время как восприятие и переживание человеком объективного времени
своей жизни, представления о времени, обусловленные как личным опытом индивиду%
альной и групповой жизни, так и усвоенным общественно%историческим культурным
опытом, осознание личностью течения времени, личностное отношение к времени,
психологическая организация и регуляция времени жизнедеятельности (Ковалев,
1988: 217). Отношение личности к времени, по мнению автора, занимает особое место
в структуре уже изученных в психологии субъективных отношений (к людям, деятель%
ности, действительности и т. п.), так как является сердцевиной всех иных отношений,
служит индикатором значимости тех или иных отношений для личности (там же: 228).
Именно субъективное, избирательное, эмоционально окрашенное психологическое
отношение человека определяет не только психологическую близость или отдален%
ность объекта отношения, но и психологическое время, которое уделяет субъект от%
ношения этому объекту.

Авторы отмечают высокую значимость изучения социально%психологических ас%
пектов отношения личности к времени, необходимость учитывать при анализе субъ%
ективного (психологического) времени влияние социальных факторов — ситуацион%
ных и групповых. «Категория психологического отношения, — пишет Т. А. Нестик, —
(иными словами, отношения к отношениям) делает возможным анализ времени груп%
пы как единства объективного и субъективного. Объективное время группы является
совокупностью объективно данных отношений следования и одновременности между
событиями, между действиями членов группы, относительно любого другого отлич%
ного от них события. Субъективное же время группы представляет собой совокуп%
ность отношений группы к этим временным отношениям, т. е. объективные временные
отношения между событиями в групповом сознании «удваиваются», превращаясь 
в отношения к отношениям (А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, П. Н. Шихирев, А. Л. Жу%
равлев, В. П. Позняков и др.), — они воспринимаются, реконструируются, пережива%
ются и осмысляются, получая определенное групповое значение и оценку» (Нестик,
2014: 94). Интересные данные, характеризующие определенный аспект отношения к
времени, получены в исследовании Ч. К. Ламажаа, посвященном анализу феномена
архаизации общества в период социальных трансформаций. Автор считает, что обра%
щение целых народов (на примере народа Тувы) к своему архаичному прошлому «ре%
ализует функцию самосохранения системы в условиях кризиса социальной транс%
формации» (Ламажаа, 2011: 41).

Отношение как психическое явление существует в настоящем и переживается, осо%
знается субъектом как его актуальное отношение. Но оно рождается на основе про%
шлого опыта, является результатом этого опыта и направлено в будущее, так как
предназначено для регуляции будущего, предстоящего поведения субъекта. Поэтому
первый временной аспект психологического отношения связан с изменениями
свойств объекта отношения, которые не являются стабильными, постоянными. Субъ%
ект относится к объекту в настоящем не иначе как оценивая изменения свойств объ%
екта отношения в прошлом и прогнозируя будущие изменения этих свойств. Субъ%
ект оценивает объект с точки зрения тенденции его (объекта) изменения от прошло%
го к настоящему и от настоящего к будущему. Ретроспективная оценка изменения
свойств объекта и оценка ожидаемых, прогнозируемых изменений его свойств во
многом определяют актуальное отношение субъекта к объекту, его оценку в настоя%
щем. Так, в ходе исследования социально%психологических факторов деловой актив%
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ности российских предпринимателей мы обнаружили, что актуальная оценка рес%
пондентами социально%экономических условий предпринимательской деятельности 
и собственной деловой активности в значительной степени определяется ретроспек%
тивной оценкой изменения этих характеристик в прошлом и субъективным прогно%
зом их изменения в будущем (Журавлев, Позняков, 1995; Журавлев, Позняков, Доро%
феев, 1999). 

Второй временной аспект психологического отношения связан с изменениями
свойств самого субъекта. Изменившийся субъект уже иначе, по%другому относится
даже к относительно стабильному по своим свойствам объекту. При этом объектом
осознания и переживания может становиться сама динамика отношений субъекта 
с объектом, когда он (субъект) сравнивает свое актуальное отношение к объекту 
и свое отношение к нему в прошлом. Третий временной аспект психологического от%
ношения связан со структурой переживаний субъектом своих связей с объектом. Это
может быть не только актуальное переживание отношения, но и воспоминание об от%
ношении, и предчувствие, ожидание своего отношения к объекту в будущем.

В современных эмпирических исследованиях психологических отношений лично%
сти и группы временной аспект их изучения представлен прежде всего исследования%
ми их динамики в условиях социально%экономических и организационно%управленче%
ских изменений (Динамика социально%психологических явлений … , 1996; Журавлев,
Позняков, 1992; Журавлев, 1999; Позняков, 1991, 1997, 2000; Социально%психологиче%
ская динамика … , 1998 и др.). Результаты этих исследований позволили выявить 
некоторые закономерности динамики психологических отношений личности, меж%
личностных и межгрупповых отношений: их гетерохронность (неодновременность),
неоднозначность и нелинейность детерминации. Они показали, что динамика психо%
логических отношений в трудовом коллективе в условиях организационно%управлен%
ческого нововведения складывается как сочетание процессов внутригрупповой инте%
грации и межгрупповой дифференциации, которая при неблагоприятных условиях
может проявляться в феноменах межгрупповой враждебности и агрессии. Эти ре%
зультаты можно прямо интерпретировать как свидетельствующие об изменениях во
времени пространственных характеристик социально%психологических отношений.
При этом, трансформируясь под влиянием изменения организационно%экономиче%
ских условий совместной жизнедеятельности, изменяющиеся психологические отно%
шения сами становятся факторами, определяющими ход и результаты совместной
трудовой деятельности членов коллектива.

Динамичность психологических отношений субъекта носит не только временной,
но и структурный, так сказать, пространственный характер. Отношение к объекту 
может существенно различаться в зависимости от условий, ситуации, в которой нахо%
дятся и субъект, и объект. В отношении субъекта речь идет о его психическом состо%
янии в настоящий момент. В отношении ситуации — о том контексте, в рамках кото%
рого это отношение актуализируется. Важным психологическим механизмом форми%
рования отношения как оценки субъектом объекта является механизм сравнения.
Поэтому результаты оценки одним и тем же субъектом одного и того же объекта мо%
гут существенно различаться в зависимости от результатов сравнения объекта оцен%
ки с другими, релевантными объектами оценки.

Весьма перспективным представляется использование естественнонаучного подхо%
да в эмпирических исследованиях феномена субъективного времени с позиций психо%
логической темпометрии как нового научного направления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование категорий пространства и времени представляется весьма перспек%

тивным для теоретического анализа феномена психологических отношений человека,
их структуры и динамики. В рамках предлагаемой концепции психологические отно%
шения рассматриваются как социально%психологические характеристики субъектов
различных видов жизнедеятельности. Они (психологические отношения) представля%
ют собой эмоционально окрашенные представления и оценки, объектами которых вы%
ступают внешние условия жизнедеятельности и различных видов активности субъек%
та, свойства самой активности, а также представители социальных групп, с которыми
они (субъекты отношений) связаны различными видами взаимодействия. Психоло%
гические отношения представляют собой динамические явления индивидуального 
и группового сознания субъектов, в которых представлен временной континуум изме%
нения условий жизнедеятельности и различных видов активности субъекта. Они (пси%
хологические отношения) сами характеризуются сочетанием устойчивости и измен%
чивости во времени в связи с происходящими социальными изменениями. Простран%
ство психологических отношений личности включает в себя психологические
отношения к различным объектам и явлениям окружающего мира, к другим людям, 
с которыми личность связана теми или иными видами взаимодействия, отношение 
к самому себе. В структуре психологических отношений индивидуальных и групповых
субъектов совместной жизнедеятельности представлены познавательный, эмоцио%
нальный, ценностный и поведенческий компоненты. 

Психологические отношения выступают не просто результатом, следствием из%
менения внешних условий жизнедеятельности субъекта, но выполняют функцию 
самоопределения субъекта, которая выражается в осознаваемой, избирательной, 
активной позиции субъекта в изменяющихся условиях его жизнедеятельности. Пси%
хологические отношения выполняют функцию внутренней регуляции социально%
го поведения субъекта и других видов его активности, что находит свое выражение
прежде всего в различных поступках, являющихся результатом сознательного выбо%
ра, который делает субъект. Концепция психологических отношений индивидуальных
и групповых субъектов совместной жизнедеятельности позволяет рассматривать 
и исследовать психологические отношения человека, который является онтологиче%
ски единственным носителем (субъектом) этих отношений, на разных уровнях. На
внутриличностном уровне они рассматриваются как психологические отношения 
к времени конкретной личности, индивидуального субъекта отношений. На межлич%
ностном уровне они рассматриваются как отношения между личностями, характери%
зующимися сходством или различиями их психологических отношений к времени. На
внутригрупповом уровне они рассматриваются как отношения между личностями как
представителями одной группы. На межгрупповом уровне они рассматриваются как
отношения между личностями как представителями различных социальных групп,
различающимися, в том числе, их психологическими отношениями к значимым сторо%
нам совместной жизнедеятельности.
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THE CONCEPT OF PSYCHOLOGICAL RELATIONS: 
SPATIAL AND TEMPORAL ASPECTS

V. P. POZNIAKOV
(INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES; MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

The article presents the analysis of some outcomes and prospects of the use of the categories 
of space and time for theoretical analysis and empirical research of the psychological phenomenon 
of human relations, as well as their structure and dynamics. We show that spatial and temporal aspects
are inherent in the theoretical understanding of the phenomenon of psychological relations as an inte%
grated system of individual, selective, conscious temporal links an individual has with various aspects
of objective reality.

We define psychological relationships as dynamic characteristics of individual and group con%
sciousness of the subjects, characteristics which represent the temporal continuum of changing con%
ditions and the nature of the activity and which are themselves characterized by a combination of sta%
bility and variability in time in connection with the ongoing social changes. The space of an individ%
ual’s psychological relationships psychological attitudes to various objects and phenomena of the
surrounding world, to other people the subject is related via a number of interactions, and the atti%
tude to oneself.

The use of the category of space in relation to the psychological study of human relations is asso%
ciated primarily with the analysis of where in the subjective space the images of these relations are
located, including the images of other people and oneself. The main criterion of this location is the
subjective importance of the object’s relationship to its subject. The temporal aspect of psychological
relationships is associated with their processual and dynamic character and the presence of the rele%
vant relationship of the subject of the time continuum: a retrospective assessment of the object of this
relationship and a prediction of how it will change in the future.

The article emphasizes the importance of the category of joint activity for the analysis of spatial
and temporal aspects of socio%psychological relations. The processes of intra%group integration and
intergroup differentiation are studied as mechanisms of the dynamics of socio%psychological relations.

Keywords: social psychology, subjective time, psychological time, space, psychological relations,
concept of psychological relations
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