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Введение
Появление новых технологий, ускорение изменений, увеличение числа
рисков и неопределенности делают время все более важной категорией общественного сознания. С одной стороны, возрастание значимости времени как
ресурса совместной деятельности приводит к тому, что психологическое отношение к времени членов группы все больше влияет на внутригрупповые отношения. С другой стороны, переживаемый сегодня обществом «футуршок»
обостряет внимание личности к временным аспектам своей групповой идентичности, заставляет задумываться о прошлом и будущем тех социальных
групп, к которым мы себя относим. Временные категории играют все более
существенную роль в формировании групповой идентичности и «воображаемых сообществ».
Несмотря на относительную многочисленность работ в данной области, до
сих пор не предложено концепции, описывающей структуру отношения к времени в группах и увязывающей ее с собственно групповыми социальнопсихологическими процессами. Основное внимание исследователей сосредоточено на инструментальных аспектах отношения к времени в группах, то есть на
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роли отношения к времени в организации совместной деятельности, решении
групповых или организационных задач. Между тем связь отношения к времени
в группе с процессами социальной интеграции и дифференциации практически
не исследована. До сих пор остается нераскрытой и социально-психологическая
структура отношения к времени в социальных группах.
Все это повышает актуальность разработки социально-психологической
концепции (системы положений и принципов изучения, модели структуры, характеристик, функций и механизмов детерминации) отношения к времени в
социальных группах.
Цель настоящей статьи – проанализировать основные теоретические подходы к изучению отношения к времени как группового феномена и предложить
его социально-психологический анализ.
Подходы к изучению группового отношения
к времени в социальных науках
На ранних этапах развития социальных наук и позднее в культурной антропологии проблема группового отношения к времени рассматривалась через
противопоставление модернизированных и традиционных обществ. Наиболее
распространенный подход к анализу группового отношения к времени основан
на категориях профанного (линейного, динамичного) и сакрального (циклического, мифологического, статического, генеалогического) образов времени
(А. Юбер, М. Мосс, М. Элиаде). В различных вариантах эта оппозиция прослеживается в большинстве культурно-антропологических работ, посвященных
отношению к времени в культурных группах (Э. Эванс-Притчард, К. ЛевиСтросс, Э. Блох, Э. Лич, Э. Геллнер, К. Гиртц, А. Джелл и др.). Особенностью
данных концепций является стремление реконструировать отношение к времени в группах через анализ группового сознания.
Второй подход сформулирован социологами П. Сорокиным, Р. Мертоном
и Ж. Гурвичем, с точки зрения которых отношение к времени в социальных
группах является частью социального времени – времени совпадения и рассогласования социальных процессов [62, p. 27]; изменения одних социальных
явлений по отношению к другим [88, p. 618]. Таким образом, групповое отношение к времени изучается с точки зрения объективных социальных ритмов,
которые лежат в основе коллективной жизнедеятельности. Соответственно,
основными категориями анализа и сопоставления представлений о времени в
социальных группах становятся продолжительность, скорость и ритмичность
различных групповых процессов [45; 95].
Главным недостатком подавляющего большинства этих классификаций
является отсутствие разграничения между объективными временными характеристиками социальных процессов, с одной стороны, и субъективным их отражением в групповом сознании – с другой.
Третий подход сформировался в рамках символического интеракционизма
Дж. Г. Мида и понимающей социологии А. Шюца, а также в современном социальном конструкционизме: групповое отношение к времени здесь понимается как конструирование совместной временной перспективы, связывающей
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членов группы как современников [72; 84]. Мы устанавливаем общность временных перспектив через включенность в рассказы друг друга о своем прошлом, настоящем и будущем, причем для каждой социальной группы характерен определенный тип таких нарративов [58]. Основой для построения совместной временной перспективы являются системы отсчета времени, социально ожидаемые длительности [73] и биографические схемы, разделяемые членами группы [52; 63; 68; 69;].
В целом проведенный нами анализ культурно-антропологических и социологических исследований позволяет сделать вывод о том, что групповое
отношение к времени формируется на основе восприятия, переживания и
осмысления объективных ритмов совместной жизнедеятельности. При этом
ключевое место в структуре группового отношения к времени занимает совместная временная перспектива, конструируемая в межличностном дискурсе [21].
Основные теоретические подходы к психологическому
изучению отношения к времени в социальных группах
Анализ современной отечественной и зарубежной научной литературы,
посвященной социально-психологическим аспектам времени, позволяет выделить семь основных теоретических направлений исследования отношения к
времени в социальных группах. Первое их них можно назвать системнодинамическим [47; 49; 66; 70; 71; 81 и др.]. Оно сформировалось в области теории малых групп и опирается на представление о совместной деятельности как
о циклическом процессе. Центральной научной проблемой в данном подходе
является влияние объективной временной организации совместной деятельности на внутригрупповые процессы. Отношение группы к времени здесь трактуется как предпочитаемый или нормативно заданный способ организации действий во времени, т. е. предпочтение определенных ритма, темпа и продолжительности взаимодействия.
Второе направление можно назвать ресурсным [59; 60; 76; 77; 85; 92 и др.].
Основным для этого направления является положение о том, что оценка временных интервалов членами группы оказывает влияние на групповую динамику. Теория получила развитие в работах, посвященных представлениям участников совместной деятельности о ее временной структуре – графиках, конечных сроках, ритмах. Отношение группы к времени трактуется здесь как групповые особенности оценки временных интервалов и предпочтения членов
группы в распределении временных ресурсов, согласование которых является
важной задачей лидера группы.
Третье направление можно назвать коммуникативным. Оно восходит к
интеракционистской парадигме в социальной психологии: ключевым теоретическим положением здесь является тезис о том, что время группы символически конструируется в ходе внутригрупповой коммуникации и межличностных
отношений [50; 54; 61; 83; 97 и др.]. Отношение группы к времени понимается
здесь как специфические способы координации совместных действий во времени, вырабатываемые в процессе коммуникации.
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В центре внимания четвертого, кросс-культурного направления [15; 44; 48;
57; 67 и др.] – влияние культурных особенностей отношения к времени на эффективность совместной деятельности. Успешность совместной деятельности
зависит от того, сумеют ли члены культурно разнородной группы адаптироваться к особенностям друг друга и выработать новые групповые нормы отношения
к времени. Отношение группы к времени здесь рассматривается как система
групповых представлений о природе времени, а также культурно обусловленные
особенности отношения представителей группы к прошлому и будущему.
Пятое, коммеморативное направление представлено исследованиями коллективной памяти. Изучается роль памяти в поддержании позитивной групповой идентичности [11; 74; 80; 93 и др.], формировании сообществ и легитимации власти [3; 41; 79; 96 и др.]. В данном направлении групповое отношение к
времени выступает как представления о коллективном прошлом, являющиеся
основой для социальной идентификации, формирования «мнемонических» и
«воображаемых» сообществ.
Шестое направление, которое условно можно назвать визионерским, связано с исследованиями в области лидерского и командного видения [65; 78; 90
и др.], понимаемого как эмоционально окрашенный образ коллективного будущего, формируемый лидером и разделяемый членами группы. Отношение
группы к времени рассматривается здесь с точки зрения формирования и согласования представлений членов группы о совместной судьбе, целях совместной деятельности и ожидаемых будущих событиях.
Наконец, в исследованиях седьмого направления, которое можно назвать
футурологическим, групповое отношение к времени рассматривается как ориентация организаций и сообществ на будущее: формирование коллективных
представлений о рисках [7; 46; 64; 91 и др.], направленность руководителей и
всей организационной культуры на предвосхищение изменений, чувствительность к «слабым сигналам» приближающихся долгосрочных возможностей и
рисков [2; 5; 17; 43; 55; 56; 75; 82; 86; 89 и др.].
В отличие от перечисленных теоретических направлений, мы разрабатываем социально-интегративный подход, в центре внимания которого находится
роль отношения к времени в процессах социальной интеграции и дифференциации (формирования доверия и социального капитала, групповой идентичности, обмена опытом и групповой рефлексии, межгруппового сравнения и др.).
Восприятие, переживание, осмысление и организация времени в группе рассматриваются здесь на основании концепции психологических отношений, с
учетом ценностно-мотивационного, когнитивного, эмоционально-оценочного и
конативного компонентов отношения к времени [21–28].
Говоря о состоянии социально-психологических исследований отношения
к времени в группах, приходится отметить их высокую концептуальную разрозненность, ограниченность лишь одним определенным уровнем социальнопсихологического анализа, слабо проработанный и противоречивый понятийный аппарат. Зарубежные социальные психологи сосредоточены в основном на
изучении отношения к времени в организациях и его влиянии на эффективность совместной деятельности, тогда как отечественные – на внутриличност-
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ных и макропсихологических аспектах отношения к времени. Наименее представленными в современной социальной психологии времени оказались групповой и межгрупповой уровни анализа.
Групповое отношение к времени
в свете теории психологических отношений
Отношение к времени может рассматриваться как форма психологических
отношений – фундаментальной категории психологии, получившей развитие в
трудах А. Ф. Лазурского, В. М. Бехтерева, М. Я. Басова, В. Н. Мясищева,
К. К. Платонова, Б. Ф. Ломова, А. Л. Журавлева, В. А. Зобкова, В. П. Познякова, Н. П. Фетискина и др. [16].
Согласно В. Н. Мясищеву, психологические отношения представляют собой систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с
различными сторонами объективной действительности, которые вытекают из
всей истории развития личности, выражают ее личный опыт, определяют ее
переживания и действия [20, с. 143]. Психологические отношения имеют потребностную, эмоциональную и познавательную (когнитивную) стороны и
определяются изменением межличностных и межгрупповых отношений в обществе. Наряду с этими аспектами в структуре психологических отношений
выделяется оценочная составляющая, которая может принимать вид эмоциональной оценки, рациональной прагматической, ценностной, т. е. связанной с
системой ценности личности или группы [33; 34].
Согласно В. П. Познякову, психологические отношения являются самостоятельным классом психологических явлений, для которых характерна осознанность, направленность, активность, стабильность, – по сравнению с психологическими состояниями и процессами, а также пластичность – по сравнению
с психологическими свойствами [31].
В отечественной психологии личности отношение к времени рассматривается как один из элементов субъективного (психологического) времени. Так,
В. И. Ковалев определяет психологическое время как восприятие и переживание человеком объективного времени своей жизни, представления о времени,
обусловленные как личным опытом индивидуальной и групповой жизни, так и
усвоенным общественно-историческим культурным опытом, осознание личностью течения времени, личностное отношение к времени, психологическая организация и регуляция времени жизнедеятельности [14, с. 217]. Е. И. Головаха
и А. А. Кроник опредляют его как форму переживания человеком структуры
причинных и целевых отношений между событиями его жизненного пути [10].
К. А. Абульханова-Славская и Т. Н. Березина рассматривают субъективное
время как переживание, осознание и организацию личностью времени своей
жизни [1, с. 28].
С нашей точки зрения, отношение к времени – одно из интегральных психологических отношений индивидуального и группового субъектов. Следуя
теоретическим представлениям В. Н. Мясищева, В. С. Мерлина, Б. Ф. Ломова,
А. Л. Журавлева и В. П. Познякова о психологических отношениях, отношение
группы к времени можно определить как эмоционально окрашенные оценки
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временных характеристик различных объектов, явлений, процессов и событий,
разделяемые членами группы и формирующиеся в ходе переживания, осмысления и организации времени в совместной жизнедеятельности, а также предпочитаемые членами группы способы организации времени.
Категория психологического отношения (иными словами, отношения к
отношениям) делает возможным анализ времени группы 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 отличного от них события. Субъективное же время группы представляет собой совокупность отношений группы к этим временным отношениям, т. е. объективные
временные отношения между событиями при межличностном и межгрупповом
взаимодействии «удваиваются» групповым сознанием, превращаясь в отношения к отношениям (А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, П. Н. Шихирев, А. Л. Журавлев, В. П. Позняков и др.), – они воспринимаются, реконструируются, переживаются и осмысляются, получая определенное групповое значение и оценку.
Как и другие виды психологических отношений, отношение к времени
может выступать и как переживание, и как представление [30, с. 95]. Например,
отношение к времени проявляется в переживании его как медленного или
стремительного, осмысленного или бессмысленного, наполненного событиями
или пустого [29]. Вместе с тем время может представляться как циклическое
или линейное, разрушающее или исцеляющее, управляемое или неподвластное
управлению и т. д. [51].
Отношение к времени совмещает в себе два взаимосвязанных отношения –
отношение к бытию и отношение к людям [39]. Отношение к миру проявляется
в переживании и осмыслении его изменчивости и стабильности, конечности и
бесконечности, необратимости и повторяемости и т. д. Но отношение к этим
временным характеристикам действительности глубоко социально, оно задается через отношение личности к другим людям и социальным группам, через
переживание, оценку, осмысление и организацию временных характеристик
совместной жизнедеятельности.
Отношение к времени является частью субъективного пространства отношений, включающего в себя отношение к труду, другим людям, собственности
и др. [12; 18; 35].
Анализируя групповые характеристики отношения к времени, нельзя не
согласиться с выводом В. А. Ковалева о том, что отношение личности к времени не находится за пределами других, уже изученных в психологии субъективных отношений (к людям, деятельности, действительности и т. п.), но является
сердцевиной всех иных отношений, служит индикатором значимости тех или
иных отношений для личности [14, с. 228]. Как и в отношении к времени личности, в групповом отношении к времени проявляются все психологические
отношения группы: к самой себе, к миру, к другим группам, к совместной деятельности. Так, например, отношение к себе проявляется в оценке коллективного прошлого, настоящего и будущего; отношение к миру и другим группам –
через оценку современности, исторической эпохи, которая переживается как
благоприятная для группы или как враждебная, чужая; отношение к совмест-
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ной деятельности – через оценку согласованности, продолжительности, темпа
совместных действий во времени.
Отношение к времени избирательно, то есть направлено на те временные
характеристики и явления, которые значимы для данной личности или группы.
Избирательность группового отношения к времени проявляется как в ситуативной значимости отдельных аспектов переживания или организации времени
(например, длительность вынужденного простоя на производстве или пунктуальность при проведении совещаний), так и в устойчивой направленности
группы (например, ориентация содержания групповых обсуждений на прошлое, настоящее или будущее) [40].
Групповое отношение к времени отличается от индивидуального прежде
всего тем, что в его основе лежит переживание и осознание членами группы
своей общности на основе сходства психологических отношений – в том числе
отношения к времени как ресурсу совместной деятельности, а также как к совместному прошлому, настоящему и будущему. Такие психологические отношения носят повторяющийся, социально-типичный характер, поэтому в социальных науках они нередко служат основанием для классификации социального времени или даже самих социальных групп (например, циклическое или линейное время, культуры осевого времени и т. п.).
Групповым отношение к времени делает, во-первых, сходство отношения
к времени как ресурсу, а также как к прошлому, настоящему и будущему у
членов группы, являющееся важным признаком психологической общности.
Данное сходство формируется в ходе совместной жизнедеятельности, через
включение индивидов в единые социальные ритмы, единые социальные связи,
роли и позиции в обществе. У членов группы осознание данного сходства может
иметь разную степень полноты и отчетливости в зависимости от того, насколько
значима организация времени для успеха совместной деятельности и насколько
релевантными являются категории времени при межгрупповом сравнении.
Отношение к времени характеризуется рефлексивностью: личность и
группа смотрят на события и самих себя сквозь призму прошлого, настоящего
и будущего. Время предполагает множественность точек зрения, с которых
может быть оценены другие психологические отношения. Например, отношение к событиям прошлого конструируется группой с точки зрения настоящего
или ожидаемого будущего.
Любое психологическое отношение является «временной связью» человека с действительностью [19, с. 150]. Через отношение к времени личность и
группа получают возможность признать собственную изменчивость: сегодня
мы относимся к чему-либо иначе, чем относились вчера. Иными словами, через
отношение к времени осуществляется переоценка других психологических отношений, признание их относительности. Как замечает В. П. Позняков, изменившийся субъект уже по-другому относится даже к относительно стабильному объекту, он может сравнивать свое нынешнее отношение к объекту со своим прежним отношением к нему [35]. Признавая время как важный аспект своих отношений с миром и другими людьми, личность и группа признают соб-
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ственную временность, они сохраняют таким образом право на другую позицию, на противоречие самим себе.
Отношение к времени позволяет сохранить тождественность «я» или «мы»
в изменяющемся мире. Делая прошлое, настоящее и будущее предметом своих
оценок, личность и группа конструируют свою неизменность, типичные черты,
постоянство психологических отношений.
Отношение к времени подразумевает оценку и репрезентацию включенных
во время социальных объектов в форме разворачивающихся процессов. То есть
личность и группа формируют отношение к другим людям и группам не как к
застывшим точкам, а как к линиям, векторам изменений. Таким образом, отношение к времени оказывает влияние на социальное познание и основные его
феномены – социальную категоризацию, идентификацию, сравнение и т. д. Ретроспективная оценка изменения свойств объекта и оценка ожидаемых изменений влияют на отношение субъекта к объекту в настоящем [32]. Особенность
отношения личности и группы к времени состоит в том, что оно влияет на психологические отношения к людям и миру, делает их более динамичными, помещая их в контекст каждый раз по-новому вспоминаемого прошлого и воображаемого будущего.
Наконец, отношение к времени является социально-психологическим в том
смысле, что ценность времени совместной деятельности, значимость совместного прошлого, оценка совместного будущего и другие феномены группового
отношения к времени являются проявлением отношения членов группы друг к
другу, к своей и чужой группам. Через временные категории в межличностном
и межгрупповом взаимодействии осуществляется социальная категоризация и
социальное влияние. Это делает необходимым при анализе отношения к времени использовать несколько уровней социально-психологического анализа:
внутриличностный, межличностный, групповой, межгрупповой и социетальный. Эвристичность подобного подхода хорошо продемонстрирована на примере исследования отношения к табакокурению, проведенного В. П. Позняковым и В. Л. Хромовой. Они показали, что отношение к курению тесно связано
с отношениями, возникающими между самими курильщиками [38]. Групповые
факторы психологических отношений изучались в рамках исследований конкурентных и партнерских отношений российских предпринимателей [37; 36]. В
наших исследованиях данный подход был использован при исследовании отношения к времени в организациях с разными корпоративными культурами
[22], анализе отношения к времени и социального капитала студентов [23], отношения к времени у госслужащих и предпринимателей [25].
Таким образом, групповое отношение к времени – это осознаваемые, относительно устойчивые особенности восприятия, переживания, осмысления и
организации времени, которые характерны для определенной социальной
группы и проявляются как совокупность психологических отношений членов
группы к временным характеристикам значимых для них объектов, явлений,
процессов и событий. Оно обусловлено объективной временной структурой
жизнедеятельности, индивидуально-психологическими чертами и особенностями социализации членов группы, а также требованием своевременности
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действий индивида по отношению к действиям других членов группы. Причем
требование быть своевременным проявляется не только в необходимости успевать за объективным ходом групповых процессов, но и разделять групповые
представления и нормы в отношении времени.
Основная функция отношения к времени в системе психологических отношений группы может быть названа координирующей. Она состоит, на наш
взгляд, в установлении взаимосвязи между субъективным временем членов
группы, с одной стороны, и, с другой стороны, требованиями объективных
внутригрупповых и межгрупповых отношений, в которые члены группы включены как участники совместной жизнедеятельности. Вторая функция – идентифицирующая: не объективное астрономическое время, а именно специфическое групповое отношение к времени делает членов сообщества современниками друг друга. Осмысляя изменения через одни и те же временные категории
и точки отсчета, согласовывая предпочитаемые способы организации времени,
участники совместной деятельности конструируют общую временную идентичность – «наше время», «мы во времени». Помимо функций координации и
идентификации, групповое отношение к времени может выполнять и другие –
в частности, защитную: изменение отношения к времени является одним из
защитных групповых механизмов, позволяющих группе адаптироваться к изменениям (например, через изменение временной ориентации группы, сужение
или расширение групповой временной перспективы).
Феномены социальной психологии времени
и структура отношения к времени в социальных группах
Отношение к времени в группе понимается нами как особенности восприятия, переживания, осмысления и организации времени, которые характерны
для членов определенной социальной группы и проявляются: 1) в отношении к
времени как ресурсу совместной жизнедеятельности и 2) в отношении к значимым для данной группы событиям прошлого, настоящего и будущего.
Каждый из этих двух основных феноменов включает в себя ценностномотивационные, когнитивные, эмоционально-оценочные и конативные компоненты, которые несводимы к особенностям индивидуального переживания,
осознания и организации времени (табл. 1). Несмотря на сходство некоторых
из феноменов индивидуальной и социальной психологии времени (например,
временная ориентация, временная перспектива), в основе их формирования лежат разные психологические механизмы.
Отношение к времени как ресурсу и групповая временная перспектива
имеют свои социально-психологические функции.
Отношение к времени как к ресурсу, т. е. имплицитные нормы, ценности и
представления, регулирующие организацию времени в группе, выполняет две
основные функции: нормативно-регулирующую и идентификационную. Оно
помогает ее членам координировать свои действия в ходе совместной деятельности, а также служит одним из маркеров отличия их группы от других групп и
организаций, оно может выступать в качестве основания для социальной категоризации и социального сравнения.
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Конативные компоненты

Аффективные компоненты

Когнитивные компоненты

Ценностномотивационные
компоненты

Индивидуальное
отношение к времени
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Таблица 1

Групповое отношение к времени
Отношение к прошлому,
Отношение
настоящему и будущему
к времени как ресурсу
(групповая временная
жизнедеятельности
перспектива)

 Смысложизненные
 Временная ориентация
ориентации
группы
 Временная ориентация  Коллективные цели и
личности
планы
 Субъективная значи Групповые мечты
мость времени как
невосполнимого
ресурса

 Групповые темпоральные идеалы
 Ценность времени как
ресурса совместной деятельности

 Содержание временной  Протяженность групповой  Групповые представлеперспективы личновременной перспективы
ния о природе времени
 Содержание коллектив Групповые представлести / представления
ной памяти и коллективния о временных харакличности о своем жизного образа будущего
теристиках социальных
ненном пути (в том
процессов и явлений
числе автобиографиче-  Социально-временная
идентичность
 Социально-временные
ская память, жизненавто- и гетеростереотиные планы)
 Временные аспекты
пы
идентичности
 Валентность отноше Валентность отношения
 Групповая оценка эфния личности к времечленов группы к прошлофективности организации времени совместной
ни и отдельным его
му, настоящему и будудеятельности
модусам
щему своей и чужих
 Тревога по поводу собгрупп
 Коллективные переживаственного будущего
ния по поводу совместно Удовлетворенность
го прошлого (праздновасвоей успешностью в
ние, оплакивание, чувства
управлении временем
стыда или вины и др.)
 Коллективные страхи в
отношении будущего
 Предпочитаемые лич-  Ориентация на обмен
 Предпочитаемые членаностью способы оргаопытом совместной жизми группы способы иснизации своего временедеятельности
пользования времени
 Ретроспективная и прони (индивидуальный
как ресурса совместной
спективная групповая рестиль организации
деятельности
флексивность, то есть говремени, временная
товность к анализу опыта
компетентность личносовместной жизнедеясти, полихронность
тельности и совместного
и т. п.)
будущего
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Групповая временная перспектива играет важную роль в социальной интеграции организации и выполняет несколько функций. Во-первых, она сплачивает группу через формирование представления об общей судьбе, общем
прошлом, общих возможностях и рисках в будущем – что, в свою очередь, облегчает формирование групповых ценностей и межгрупповую категоризацию.
Во-вторых, она выполняет функцию поддержания позитивной социальной
идентичности членов группы, высвечивая в прошлом и будущем те эпизоды,
которые подкрепляют их положительную самооценку. С этой функцией связана и функция совладания с групповой травмой (например, через переосмысление или забвение внутригрупповых конфликтов, неудач при попытке достижения коллективных целей и т. п.). В-третьих, она способствует адаптации к новому, облегчая общественные и организационные изменения, обеспечивая преемственность в развитии группы, увязывая новые задачи с уже имеющимся
опытом. В-четвертых, она поддерживает легитимность власти группового
лидера, оправдывает нестандартные и непопулярные действия руководителей
конечной целью, ради которой они предпринимаются.
1. Среди компонентов группового отношения к времени, которые можно
отнести к ценностно-мотивационным, выделяются несколько основных. Вопервых, это временная ориентация группы – большая или меньшая значимость
прошлого, настоящего, будущего для членов группы. Во-вторых, это коллективные цели и планы, придающие значимость будущему: разделяемые членами
группы образы потребного будущего группы, включающие понимание этапов
его достижения, объединяющие и координирующие усилия группы в ходе совместной деятельности. В-третьих, групповые мечты, то есть представления
членов группы о желательных для группы событиях будущего, которые не
предполагают немедленной и полной реализации в действительности. Вчетвертых, групповые темпоральные идеалы – разделяемые членами группы
представления о желательных, но недостижимых в полной мере временных
характеристиках физических, биологических и социальных процессов. Впятых, субъективную ценность совместного (рабочего, игрового, учебного)
времени для членов группы.
2. Когнитивные компоненты группового отношения к времени разнообразнее и труднее поддаются классификации. Мы выделяем среди них общие
для индивидуального и группового уровня анализа характеристики (временную
перспективу и представления о природе времени), а также специфически групповые (временную идентичность, временные нормы, групповые представления
о временных характеристиках процессов и явлений, временные авто- и гетеростереотипы).
Групповая временная перспектива – отношение членов группы к прошлому, настоящему и будущему своей группы. Основными содержательными компонентами групповой временной перспективы являются коллективная память
и коллективный образ будущего. Коллективная память – совокупность:
1) представлений об эмоционально значимых событиях прошлого, разделяемых
членами социальной группы, а также 2) культурных практик, посредством ко-
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торых эти представления конструируются в ходе межличностной коммуникации, поддерживаются и передаются от старшего поколения («старожилов») к
младшему («новичкам»). Коллективный образ будущего – совокупность представлений о будущем, разделяемых представителями социальной группы и
конструируемых ими в межличностном дискурсе.
Групповые представления о природе времени – разделяемые представителями культурной или религиозной группы преставления о характеристиках феномена времени: управляемости и предсказуемости, цикличности или линейности, равномерности, конечности, обратимости, принуждающем характере влияния на человека, необходимости рационального использования и т. д. [8; 9;
51]. В качестве важной характеристики представлений о времени следует выделить степень их экономичности, т. е. склонность рассматривать время в целом или отдельные интервалы как экономический ресурс, стоимость которого
можно измерить в деньгах, или же как дар свыше, который бессмысленно измерять денежным эквивалентом. К представлениям о природе времени относится
также пассивная или активная позиция группы в отношении объективного социального времени, т. е. степень согласия с утверждением о том, что события управляемы по своей последовательности, продолжительности, темпу и ритму.
Помимо этих характеристик отношения к времени, являющихся общими
для индивида и группы, можно выделить также специфически групповые:
1) социально-временную идентичность, 2) представления об объективных
временных характеристиках социальных процессов и явлений, в которые включена группа; 3) темпоральные идеалы, т. е. разделяемые членами группы представления об идеальных временных характеристиках объекта или процесса;
4) социально-временные авто- и гетеростереотипы, т. е. представления о себе
(мы) и о других (они) с точки зрения включенности во временную структуру
объективных социальных процессов и явлений, а также групповых особенностей отношения к времени.
Социально-временная идентификация – осознание человеком своей групповой принадлежности через временные категории: исторической эпохи, поколения, возраста и др. [4; 6], представление об общности судьбы [53]. Важную
роль в формировании социально-временной идентичности играет социальновременная дистанция – субъективная оценка членами группы социальновременных различий между своей и чужой группами, проявляющаяся в готовности признавать другие группы частью своего прошлого, настоящего и будущего
(например, «наше время» / «их время», «ретрограды» / «прогрессивные силы»).
Можно говорить и о существовании специфических для данной группы
представлений о длительности, последовательности, темпе и ритме объективных природных и социальных процессов, разворачивающихся в настоящее
время на уровне межличностного взаимодействия, внутри группы или организации, в межгрупповом взаимодействии и на уровне всего общества. В коммуникации и совместной деятельности они служат точками отсчета при соотнесении индивидуальных временных перспектив, ориентирами при координации
действий.
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К когнитивным компонентам группового отношения к времени можно отнести и социально-временные авто- и гетеростереотипы – разделяемые членами группы представления о своей и чужих социальных группах с точки зрения включенности во временную структуру объективных социальных процессов и явлений, а также групповых особенностей отношения к времени (например, представления о пожилых людях как о «медлительных» и «отставших от
жизни»; этнические стереотипы о «непунктуальных» латиноамериканцах и т. п.).
3. К аффективным компонентам группового отношения к времени можно
отнести четыре. Во-первых, это валентность отношения членов группы к прошлому, настоящему и будущему своей и чужих групп – положительная,
нейтральная или негативная оценка прошлого, настоящего и будущего своей и
чужих групп. Во-вторых, это коллективные переживания по поводу совместного прошлого – коллективные эмоциональные состояния, вызванные воспоминаниями о совместном прошлом. В-третьих, это коллективные страхи по
поводу будущего – тревожные и панические состояния, переживаемые членами
группы при обсуждении возможных событий будущего, которые могут негативно сказаться на их жизнедеятельности. В-четвертых, это субъективная удовлетворенность организацией времени как ресурса совместной жизнедеятельности.
4. Наконец, среди конативных компонентов группового отношения к времени следует выделить готовность членов группы обмениваться опытом коллективного прошлого, рефлексивность группы, а также предпочтения, в соответствии с которыми группа организует время совместной жизнедеятельности.
Готовность членов группы обмениваться опытом коллективного прошлого – это ориентация на обмен воспоминаниями о прошлом и знаниями, накопленными в ходе совместной деятельности. Основной функцией такого обмена
является формирование коллективной памяти. В организациях коллективная
память приобретает форму организационных знаний – сложившейся на протяжении истории трудового коллектива совокупности индивидуальных, групповых и корпоративных представлений об объекте и участниках совместной деятельности, ее задачах, а также проверенных на опыте способах их решения [42;
87]. Таким образом, обмен знаниями в организации увязывает новые задачи с
имеющимся у трудового коллектива опытом, поддерживает коллективную память о конкретных ситуациях в прошлом. Как показывают наши исследования,
большая или меньшая готовность сотрудников обмениваться опытом определяется в большей степени групповыми, а не индивидуальными факторами.
Рефлексивность группы – ориентация группы на критическое осмысление
результатов совместной деятельности, поиск новых путей решения задачи,
планирование и анализ совместных действий, приводящие к более глубокому
пониманию членами группы сложившейся ситуации [94, p. 560]. По аналогии с
индивидуальной управленческой рефлексивностью [13] могут быть выделены
ретроспективная и проспективная групповая рефлексивность.
Групповые нормы использования времени как ресурса совместной деятельности – нормы, регламентирующие планирование времени совместной
деятельности, соотношение между рабочим и личным временем, пунктуаль-
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ность, полихронность и т. п. Групповые нормы отношения к времени регулируют распоряжение временем, стандартные последовательность, длительность,
темп и ритм действий при осуществлении той или иной деятельности.
На наш взгляд, можно выделить несколько групп факторов, влияющих на
отношение к времени в группе (рис. 1).
СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕФАКТОРЫ
Ситуационные
факторы

Личностные
факторы

Групповые
факторы
Межгрупповые факторы
Социетальные факторы

МЕХАНИЗМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОГО ОТНОШЕНИЯ К ВРЕМЕНИ

Поведенческие:
1) синхронизация ритмов совместной деятельности в ответ
на объективные требования
внешней среды;
2) координация усилий членов
группы в ходе планирования и
реализации совместных действий
Когнитивные:
3) групповая рефлексия совместного прошлого, настоящего
и будущего;
4) формирование коллективных
целей (в том числе через трансляцию лидером своего видения
будущего остальным членам
группы);
5) поддержание позитивной
идентичности через конструирование представлений о совместном прошлом и будущем, а

ГРУППОВОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К ВРЕМЕНИ

Групповая временная
перспектива

Отношение
к времени как
к ресурсу совместной
жизнедеятельности

Рис. 1. Концептуальная схема формирования группового отношения
к времени и его влияния на социальную интеграцию

Среди основных факторов группового отношения к времени выделяются
личностные, межличностные, групповые, межгрупповые, социетальные, а также ситуационные.
К личностным факторам относятся личностные характеристики членов
группы: отношения личности к времени (в том числе временная перспектива),
ценностные ориентации, характеристики социальной идентичности, характеристики лидерского видения.
К межличностным факторам относятся прежде всего совместимость характеристик индивидуального отношения к времени в диаде, а также характеристики социальной сети, в которой обсуждается совместное прошлое, настоящее и будущее.
К групповым факторам можно отнести характеристики групповой идентичности, уровень доверия в группе, сплоченность, разнообразие состава группы, особенности групповой динамики (стадия развития группы) и коммуника-
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тивную структуру, групповые ценности (организационная культура), групповые эмоциональные состояния.
Межгрупповые факторы включают в себя социальное сравнение, оценку
успешности межгруппового взаимодействия, феномены ингруппового фаворитизма и аутгрупповой дискриминации, межгрупповые стереотипы.
К социетальным факторам относятся прежде всего ценности и нормы
культуры в отношении времени, политическая и социально-экономическая ситуация в стране и ее отражение в СМИ.
Наконец, к ситуационным факторам можно отнести уровень неопределенности и скорости изменений внешней среды, временные характеристики решаемой задачи (скорость получения обратной связи в ответ на действия группы,
взаимозависимость действий членов группы во времени, зависимость успешности деятельности от ее скорости и т. д.), а также продолжительность существования группы.
Можно выделить ряд поведенческих, когнитивных и аффективных механизмов формирования группового отношения к времени. К поведенческим механизмам можно отнести синхронизацию ритмов совместной деятельности в
ответ на объективные требования внешней среды: синхронизацию индивидуальных ритмов жизнедеятельности и координацию усилий членов группы в
ходе планирования и реализации совместных действий. К когнитивным механизмам формирования отношения группы к времени можно отнести: 1) идентификацию на основании общего прошлого и (или) общих условий жизнедеятельности в будущем; 2) формирование коллективных целей (в том числе через
трансляцию лидером своего видения будущего остальным членам группы);
3) поддержание позитивной идентичности через конструирование представлений о совместном прошлом и будущем, а также стереотипизацию групповых
характеристик отношения к времени; 4) групповую рефлексию совместного
прошлого, настоящего и будущего. К аффективным механизмам формирования отношения группы к времени можно отнести: 1) генерализацию оценки
отдельных событий на все коллективное прошлое, настоящее или будущее;
2) управление ужасом конечности существования через включение личностью
себя в историю группы; 3) эмоциональное заражение при тревожных состояниях, связанных с коллективным будущим; 4) сложные коллективные переживания, опосредованные культурными орудиями (катарсис, примирение, траур,
поминание и оплакивание, ознаменование и празднование и т. п.). Изменение
временной перспективы группы под влиянием данных механизмов приводит к
изменению отношения к времени как ресурсу совместной жизнедеятельности: оно
может восприниматься как более или менее ценное, группа может быть более или
менее требовательной к его планированию, соблюдению намеченных сроков.
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Group View of Time as a Socio-Psychological Phenomenon
T. A. Nestik
Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, Moscow
Abstract. The results of theoretical and empirical research of some features of group view of
time are presented. Basic theoretical approaches to the study of view of time as a group phenomenon are analyzed. Socio-psychological approach to the study in terms of psychological
theory of attitudes is considered. Comparative analysis of phenomena of individual and group
view of time and factors influencing group view of time is carried out.
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