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Аннотация
В статье предпринимается попытка рассмотреть категорию «время» в ка-
честве одной из основных междисциплинарных проблем философии, пси-
хологии, нейрофизиологии, культурологии. В статье рассматриваются раз-
личные концепции и взгляды на проблему времени с точки зрения наук 
гуманитарного и естественного цикла. Делается попытка классификации 
разных точек зрения, показано отношение к основному предмету статьи в 
учениях мыслителей разных направлений как в отечественной, так и в за-
рубежной науке. Автор пытается объединить эти концепции в единый эмо-
циональный комплекс, добавляя собственный взгляд на проблему времени 
в ее междисциплинарном освещении.
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Введение

Жизнь человека – это время. 
Время – главное богатство личности. 
Банальные слова? Время… Много или 
мало его у человека? Пословица гласит: 
«Когда Бог создавал время, он создал 
его достаточно». Однако чувство, что 
времени не хватает и скоро его не будет 
вовсе, является одним из сильнейших 
стрессоров современного человека. Тем 
не менее, для важных или интересных 
дел время обычно находится в неогра-
ниченном количестве. И в этом состоит 
особенность нашего психологического 
времени, доказывающего, что у каждо-
го человека вырабатывается свое отно-
шение к понятию «время».

Время, как известно нам с детст-
ва, включает три вектора: прошлое,  
настоящее и будущее. Добиться гар-
монии между ними, установить связь 
времен – большое искусство. Человек 
должен стремиться к достижению та-
кой гармонии: уметь справляться со 
своим прошлым, реально планиро-
вать будущее, не отягощая себя вос-
поминаниями о прошлых ошибках и 
промахах, найти ценностную ориен-
тацию и повысить свою ответствен-
ность за конечный успех.

Движение времени исчисля-
ется не количеством минут и часов, 

а событийно! Чем больше событий в 
минуту, месяц, год проживает чело-
век, тем быстрее действительно идет 
движение человека во времени к той  
цели, которую изначально он себе пос-
тавил. Тем большее количество вре-
мени он проживает за один час бук-
вально. Есть время, которое «течет  
через нас», но мы его не проживаем, 
и оно уходит в прошлое не потрачен-
ным, не использованным, не востре-
бованным. Оно так и осталось не со-
считанным, как будто не прошло через 
наш жизнепоток. Как будто его у нас 
и не было. Как будто мы и не жили в 
эти минуты.

Почему в детстве время как 
будто течет медленней, чем во взрос-
лой жизни? Может быть потому, что 
тогда мы не задумывались о его не-
хватке?

Особый статус проблемы 
времени и ее истоки

По существующей гипотезе, 
люди ощущают интенсивнее и реа-
гируют эмоциональнее, когда знают, 
что ограничены во времени. В подт-
верждение этого предположения 
психологи проводят исследования 
на тему: выберет ли человек что-то 
другое, если он делает выбор в пос-
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ледний раз. Молодым людям пред-
лагается выбирать книги и фильмы 
с гипотетическим условием: у них 
нет будущего. В этом эксперименте 
участники предпочитали знакомые 
книги и фильмы чему-то новому, то 
есть вели себя как пожилые люди.  
Ограниченность во времени застав-
ляет людей ощущать более сильные 
эмоции, как положительные, так и от-
рицательные. Перспектива времени 
сама по себе влияет на гамму чувств и 
их интенсивность – таков вывод боль-
шинства из этих исследований. 

Проблема времени обладает 
особым статусом в жизни человека и 
является одной из центральных тем 
философской и психологической реф-
лексии. С давних времен мыслителей 
волновали вопросы о том, реально ли 
«течение» времени или же это лишь 
иллюзия человеческого разума, пред-
ставляет ли время некую первичную, 
самое себя определяющую сущность 
или же оно есть нечто вторичное, про-
изводное, зависимое от чего-то друго-
го, более фундаментального?

Первое упоминание катего-
рии времени приходится на антич-
ную мифологию и древнегреческий 
эпос. Исследования гомеровского 
эпоса показывают, что в «Одиссее» 
впервые упоминаются категории про-

странства и времени. В гесиодовской 
«Теогонии»1 присутствует представ-
ление о двух временах: одно – цикли-
ческое время несовершенного мира, 
другое – высшее время, в котором от-
считываются глобальные моменты в 
истории мира.

Свое дальнейшее развитие эти 
еще недостаточно четкие идеи о на-
личии двух времен получили в антич-
ной натурфилософии, в философских 
теориях эпохи Возрождения и Нового 
времени, в работах таких мыслителей, 
как Сократ, Гераклит, Демокрит, Ари-
стотель, Платон, Декарт, Кант, Гегель, 
Бергсон и др.

Эволюция представлений и 
многообразие концепций – 
феномен «бытия времени»

Рассматривая эволюцию пред-
ставлений о времени в ходе развития 
человеческого мышления и познания 
природы, в философии и физике, мож-
но выделить две пары взаимно допол-
няющих друг друга концепций време-
ни. Первая пара концепций расходится 
по вопросу о природе времени, об от-
ношении категории времени и движе-
ния. Субстанциональная концепция 

1 Гесиод. Полное собрание текстов. – М.: 
Лабиринт, 2001. – С. 52-54.
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рассматривает время как особого рода 
субстанцию наряду с пространством, 
веществом и пр. Реляционная кон-
цепция считает время относительным 
(или системой отношений) между раз-
личными событиями.

Вторая пара концепций выра-
жает разные точки зрения на процессы 
становления, т. е. расходится в вопро-
се об отношении категорий времени и 
бытия. Согласно статической концеп-
ции, события прошлого, настоящего 
и будущего существуют реально и в 
известном смысле одновременно, а 
становление и исчезновение матери-
альных объектов – это иллюзия, воз-
никающая в момент осознания того 
или иного изменения. Согласно ди-
намической концепции, реально су-
ществуют только события настоящего 
времени; события прошлого уже ре-
ально не существуют, а события буду-
щего еще реально не существуют.

Долгое время в нашей стране 
традиционным и наиболее разрабо-
танным являлся анализ объективного 
времени – атрибута материи. В отече-
ственных трудах время определялось 
как последовательность и смена со-
стояний объекта. Однако в последние 
годы основная тенденция в рассмотре-
нии проблемы времени направлена на 
преодоление растворения философ-

ского анализа времени в чисто физи-
ческой его интерпретации.

Известный философ Н.И. Труб-
ников, обращаясь к процессу общего 
человеческого, социального и куль-
турного развития, указывает на су-
ществование времени исторического, 
социального и индивидуального чело-
веческого бытия. Он также выступает 
против чисто физической трактов-
ки времени, что особенно интересно 
психологам, отмечая, что «…время 
есть нечто несопоставимое, более 
фундаментальное, чем длительность, 
момент или интервал, чем все то, что 
может быть выражено положением 
часовых стрелок или положением све-
тил на небосклоне»2.

Разграничив понятие времени 
как такового и понятие о физичес-
ком времени как форме протекания 
природных процессов, ученые стали 
глубже рассматривать саму концеп-
цию времени. М.С. Каган говорит о 
существовании биологического, фи-
зического, социального и психологи-
ческого времени3.

2 Трубников Н.И. Проблемы времени в 
свете философского мировоззрения // 
Вопросы философии. – 1978. –  № 2.– 
С. 111-121.

3 Каган М.С. Время как философская 
проблема // Вопросы философии.  – 
1982. – № 10. – С. 117-124.
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Ряд ученых, осуществляя экс-
курс в полифоническую структуру 
темпорального описания мира, рас-
суждают о художественном времени, 
некоторые, опираясь на философские 
направления, в центре внимания кото-
рых оказывается существование ин-
дивида, указывает на существование 
экзистенциального времени. Ряд ис-
следователей делает попытку изучить 
формы и уровни, в которых выступает, 
обнаруживает себя реальное содержа-
ние социального времени. За основу 
берут триаду: человеческий индивид, 
социальное поколение, история обще-
ства – и выделяют соответственно 
время индивида, время поколения и 
время истории.

Рассматриваемые философией 
основные модальности времени пред-
ставляют интерес и для психологиче-
ской науки. Идеи многих философов 
древности находят свое отражение в 
современных психологических кон-
цепциях. Так, понимание времени как 
объективной, ни от чего не зависящей 
сущности, как непрерывного, бес-
конечного, «абсолютного времени», 
каким оно выступало в концепции 
И. Ньютона, стимулировало психо-
логические исследования на изуче-
ние особенностей восприятия хроно-
логического времени. Понимание 

же времени с позиции реляционного 
подхода, предполагающего наличие 
различных несводимых друг к другу 
уровней пространственно-временных 
отношений, позволяет исследовать 
различные уровни субъективно пере-
живаемого времени.

Если распахнуть пространство 
сегодняшней культурной «ойкумены» 
в необъятный, фантастический мир 
культурной всеобщности и тем самым 
преодолеть извечный трагизм исчез-
новения «видимого» бытия, можно 
углядеть, что время обладает «куль-
турогенной емкостью», позволяющей 
ему актуально функционировать в 
условиях любой исторической реаль-
ности. Мы стоим перед проблемой: 
как время, свернутое в образах, под-
лежит культурной трансляции, или, 
иными словами, как локальное время 
культуры врастает во временную не-
прерывность общекультурного разви-
тия? Ясно, что речь идет не о физиче-
ском или астрономическом времени, 
а о времени социальном, которое по-
рождает и музыкальный, и художе-
ственный хронотоп и может в нем вос-
производится в особых формах.

Обусловленность социального 
времени человеческой деятельностью 
позволяет рассматривать все виды 
ее как порожденные временем и по-
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рождающие его в своих процессах – 
историческое становление человека и 
общества происходило и происходит 
в диалектике хронотопов, а обретение 
человеком свободы связано с обретени-
ем им власти над временем, реальной 
или иллюзорной, в зависимости от со-
циокультурных предпосылок и струк-
турируемых ими видов деятельности. 
Естественно, исторический процесс 
ни в коей мере не может быть пред-
ставлен в виде последовательно осу-
ществляющегося освобождения ин-
дивида от времени: это невозможно не 
только в прямом – физическом – смыс-
ле, но и в собственно социальном, ибо 
полная освобожденность человека от 
временной оси бытия оборачивалась 
бы его свободой от собственных исто-
рии и культуры, т.е., в конечном ито-
ге, от себя самого. А это равносильно 
исчезновению человечества как рода. 
И речь сейчас идет только о том, как 
реализуется время творчески в преоб-
разовательной деятельности индиви-
да или общества в материальных или 
духовных предметностях культуры, в 
какой мере эти предметности и вопло-
щенное в них время жизнедеятельно-
сти принадлежат субъекту культуры и 
истории; иными словами, насколько 
время выступает для человека социо-
культурным феноменом.

Культура не сводится к опреде-
лениям, потому что в них она и не нуж-
дается. Истинная культура не может 
быть больше или меньше, она «форма 
форм», все формы ее бытия лишь по-
добие чего-то скрытого, постигаемого 
не в рассудке, а в бесконечном движе-
нии становления, в переживании ста-
новления в чувственно-практической 
деятельности человека… Если пони-
мать культуру как производство сим-
волических форм, всплывающих на 
поверхность культуросообразной дея-
тельности человека, то действитель-
но – производство человеком само-
го себя, своей целостности, а в этом 
смысл культуры, – остается скрытым: 
увлекаемый потоком становлений, че-
ловек не осознает себя ни во времени, 
ни в создаваемом им мире форм, а в 
качестве творца полностью сливается 
с ним… 

Психологические аспекты 
понятия «времени»

Интерес психологической нау-
ки к проблеме времени не случаен и 
объясняется тем, что все основные 
объекты исследования в психологии 
являются динамичными, развивающи-
мися во времени образованиями. Изу-
чением вопросов, касающихся пси-
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хологического времени, занимались 
такие ученые, как К. Левин, С.Л. Ру-
бинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абуль-
ха но ва-Славс кая и многие другие.

Рассматривая онтогенез че-
ловека как развивающееся единство 
биологического и социального, пси-
хологи выделяют временные структу-
ры человека как индивида, личности, 
субъекта деятельности и говорят о че-
ловеке как о «полиморфном носителе 
временных упорядоченностей раз-
личного порядка». Такой подход поз-
воляет выделить различные уровни 
временных отношений, каждому из 
которых соответствуют тот или иной 
аспект исследований в психологии. В 
настоящее время можно выделить три 
основных направления изучения вре-
мени в психологии: психофизиологи-
ческое, психологическое и личност-
ное.

На психофизиологическом 
уровне выделяется проблема адап-
тации человека к системе текущего 
времени, что является необходимой 
предпосылкой для успешной ориен-
тировки в окружающей среде. Подоб-
ного рода адаптация проявляется в 
различных формах. По мнению ряда 
авторов, отсчет времени осуществля-
ется с помощью сложной системы, в 
которой сочетаются эндогенные про-

цессы организма в виде сердечных со-
кращений, дыхательного цикла, цикла 
обмена веществ и экзогенные влияния 
в виде особых ритмов, температурных 
изменений, изменения влажности и 
т.д. Связывают подобный отсчет вре-
мени с функционированием биоло-
гических часов. Субъективный образ 
длительности в данном случае стро-
ится с опорой на четко определенный 
временной промежуток, который вы-
полняет роль своеобразного индиви-
дуального «шага» и совпадает с дли-
тельностью эндогенных изменений. 
Подобная субъективная единица вос-
приятия объективного времени при-
мерно равна 0,87 – 0,89 сек. Однако на 
сегодняшний день механизм функци-
онирования биологических часов да-
леко еще не ясен, установлено лишь, 
что управляет этими часами некото-
рая область головного мозга, которая 
воздействует на гипофиз, а он, в свою 
очередь, задает режим (ритм) работы 
всех желез, регулирующих жизнедея-
тельность организма. Вместе с тем, по-
мимо врожденного чувства времени, 
существует и способность к осознан-
ной оценке времени, на что указывают 
С.Л. Рубинштейн, Ж. Пиаже и др. Так, 
согласно Ж. Пиаже и его соратникам, 
восприятие времени человеком имеет 
уровень непосредственно переживае-
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мого времени, длительность которого 
не превышает 2 сек., и уровень оце-
ниваемого времени. Первый – общий 
для человека и животного, второй же 
осуществляется благодаря обществен-
ному опыту и речи.

Точность восприятия времени 
зависит от множества факторов. Не-
маловажное значение имеют характер 
предъявляемого стимула и особенно-
сти его предъявления. В частности, 
было установлено, что при равенстве 
длительности зрительные стимулы ка-
жутся более длинными, чем слуховые; 
интервалы, ограниченные высокими 
звуками, кажутся более длинными, чем 
интервалы, ограниченные низкими 
звуками. Чем более заполненным (или 
расчлененным на мелкие интервалы) 
является отрезок времени, тем субъ-
ективно более длительным он пред-
ставляется. На сегодня сформулирован 
закон, неоднократно подтверждаемый, 
согласно которому короткие интерва-
лы переоцениваются, а длинные недо-
оцениваются. Наиболее же точно вос-
принимается нейтральный интервал 
(имеющий среднее значение).

У. Джеймс писал, что время, за-
полненное разнообразными и интерес-
ными впечатлениями, кажется быстро 
протекающим, а затем представляет-
ся (при воспоминании о нем) очень 

продолжительным. Наоборот, время, 
не заполненное никакими впечатле-
ниями, кажется длинным, а в после-
дующем представляется коротким4. В 
дальнейшем экспериментально было 
подтверждено влияние условий и со-
держания деятельности на времен-
ную перцепцию. В частности, было 
установлено, что усложнение дея-
тельности усиливает тенденцию к не-
дооценке временных интервалов. На 
точность восприятия времени влияют 
и возрастные особенности. Исследо-
вания показали, что с определенными 
стадиями онтогенетического развития 
связаны способности к определенным 
формам оценки времени. Так, уже к 
6-7 годам дети могут достаточно точ-
но отмеривать короткие временные 
интервалы, но переоценивают их сло-
весно в несколько десятков раз. Уста-
новлено, что у детей, подростков и 
юношей в возрасте от 7 до 19 лет пе-
реоценка временных интервалов мо-
жет доходить до 175%. В полной мере 
способность к адекватной оценке вре-
мени формируется у детей к 15-16 го-
дам. Снижение точности осознанной 
оценки происходит к глубокой старо-
сти. Установлена и зависимость вре-
менной перцепции от эмоциональной 

4 Джеймс У. Психология.  – М.: Педагоги-
ка, 1991. – С. 56-57.
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сферы воспринимающего субъекта. 
Так, повышение уровня личностной 
и ситуативной тревожности сдвигает 
значение ошибок восприятия в сторо-
ну переоценки временных интерва-
лов. При уменьшении же уровня тре-
вожности прослеживается тенденция 
к недооценке временных длительно-
стей. Обнаружено, что время, запол-
ненное событиями с положительной 
эмоциональной окраской, как бы со-
кращается в переживании, а запол-
ненное событиями с отрицательным 
эмоциональным знаком в пережива-
нии удлиняется, что формулируется 
как закон эмоционально детермини-
рованной оценки времени.

Недавние исследования выяви-
ли закономерности временной перцеп-
ции в состоянии гипноза, а также при 
влиянии необычных режимов суточ-
ной деятельности и лишении сна, при 
интоксикации лекарственными пре-
паратами. Изучается влияние профес-
сиональной и учебной деятельности на 
точность восприятия времени, исследо-
вались особенности отражения време-
ни в условиях воздействия статической 
нагрузки. Установлено, что немало-
важную роль в адекватном отражении 
времени играют такие когнитивные 
процессы, как память и внимание, ука-
зывается на участие мотивационных 

процессов в восприятии времени. Наи-
более полно, скорее всего, психологи-
ческое содержание проблемы времени 
зафиксировано в понятии «пережива-
ние», что в свою очередь может быть 
названо психологическим временем.

Психологическое время зна-
чимо отличается от объективного, 
хронологического. Людям свойствен-
ны индивидуальные особенности 
восприятия времени, например, как 
плавно текущего или скачкообразно-
го, как сжатого или растянутого, пу-
стого или насыщенного. На разных 
этапах онтогенетического развития 
люди по-разному относятся к про-
шлому, настоящему и будущему: мо-
лодым свойственна направленность 
в будущее, в пожилом возрасте более 
значимо прошлое, имеет место ретро-
спективная направленность мотивов. 
Наряду с возрастной дифференциаци-
ей особенностей переживания време-
ни, существуют и половые отличия: 
мужчины склонны к большей актуа-
лизации будущего, а женщины – про-
шлого, которое психологически для 
них является более значимым.

Время и жизненный путь

Одним из направлений в ис-
следованиях времени личности явля-
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ется рассмотрение психологических 
изменений человека в объективно-
биографическом времени. Стержне-
вым понятием здесь является понятие 
жизненного пути или индивидуаль-
ной истории личности. Начало гене-
тической теории личности положил 
французский философ и психолог 
П. Жане. Он попытался рассмотреть 
психологическую эволюцию личнос-
ти в реальном временном протека-
нии, соотнести возрастные фазы и  
биографические ступени жизненного 
пути, связать биологическое, психо-
логическое и историческое время в 
единой системе координат эволюции 
личности5.

Однако наиболее крупной по 
своему теоретическому потенциалу 
была постановка проблемы жизненно-
го пути, сделанная швейцарским пси-
хологом Шарлоттой Бюлер в начале 
XX века. Она установила закономер-
ности в смене фаз жизни, в смене до-
минирующих тенденций, в изменении 
жизненной активности в зависимости 
от возраста, предприняла попытку ин-
тегрировать биологическое и психо-
логическое времена жизни в единой 
биографической системе координат. 

5 Психологическая эволюция личности: 
Пьер Жане. – СПб.: Академический 
Проект, 2010. – С.224.

Ее концепция исходит из врожденных 
свойств сознания – самоопределе-
ния, стремления к самоосуществле-
нию, – толкуемых как основные дви-
жущие силы развития личности6. Но 
в работах Ш.Бюлер не раскрывается 
общественно-историческая детерми-
нация жизни человека, на важность 
которой указывал Б.Г. Ананьев, ко-
торый говорил, что «…субъективная 
картина жизненного пути в самосо-
знании человека всегда строится со-
ответственно индивидуальному и со-
циальному развитию, соизмеряемому 
в биографо-исторических датах»7. Б.Г. 
Ананьев разработал понятие возраста 
как основной единицы периодизации 
жизненного пути личности и показал, 
что фазы жизненного пути, датируе-
мые историческими событиями, на-
кладываются на возрастные стадии 
онтогенеза.

Немало работ в области изуче-
ния психологического времени на-
правленно на решение вопроса о том, 
что считать «настоящим», что «бу-
дущим», а что «прошлым». К. Левин  
установил взаимосвязь между про-
шлым, настоящим и будущим, подчерк-
6 Bühler Ch. Psychologie im Leben un-serer 

Zeit.  – Munchen/Zürich, 1962. – S. 233.

7 Ананьев Б.Г. Личность, субъект дея-
тельности, индивидуальность.  – М.: 
Директ-Медиа, 2008. – C.113-114.
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нув, что когда человек воспринимает, 
переживает свое теперешнее положе-
ние, то оно неминуемо связано с его 
ожиданиями, желаниями, представле-
ниями о будущем и прошлом. Такое 
включение будущего и прошлого жиз-
ни в контекст настоящего К. Левин 
назвал временной перспективой8.

В рамках причинно-целевой 
концепции проблема взаимосвязи 
прошлого, настоящего и будущего на-
ходит следующее решение:

– психологическое прошлое 
определяется совокупностью так на-
зываемых реализованных связей, ко-
торые соединяют между собой собы-
тия хронологического прошлого;

– психологическое настоящее 
включает в себя актуальные связи, т.е. 
те связи, реализация которых уже на-
чалась, но еще не завершилась, и кото-
рые соединяют между собой события 
хронологического прошлого, с одной 
стороны, и будущего – с другой;

– психологическое будущее 
личности составляют потенциальные 
связи, реализация которых еще не 
началась, поскольку они соединяют 
между собой предполагаемые собы-
тия хронологического будущего.

8 Левин К. Динамическая психология: 
Избранные труды. – М.: Смысл, 2001. – 
C. 130-132.

В последние годы в отече-
ственной психологии усилиями К.А. 
Абульхановой-Славской и др. активно 
разрабатывалась личностно-временная 
проблематика. В концепциях, разви-
вающих данное направление, психо-
логами вводится понятие «личностное 
время», под которым понимается пси-
хотемпоральная организация взрослой 
личностью своего сознания и самосо-
знания, поведения и деятельности в 
процессе осуществления взрослым че-
ловеком его индивидуальной и группо-
вой жизнедеятельности и общения, как 
сложное развивающиеся целостное об-
разование – способ жизни. Предполага-
ется, что личностное время выступает 
как последовательный синтез психиче-
ских времен: субъективно переживае-
мого или времени переживания, проис-
ходящего на подсознательном уровне; 
перцептуального времени – времени 
созерцаний и впечатлений, происходя-
щего на частично осознаваемом уровне; 
функционального времени или време-
ни действования, часто происходящего 
на подсознательном уровне; рефлек-
сивного времени или времени размыш-
лений, происходящего в сознаваемо-
дискурсивной форме; и креативного 
времени или времени творения – оза-
рения, вдохновения, происходящего на 
надсознательном уровне.
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Добавим: особым источником 
противоречивых суждений о време-
ни и развитии является неразличение 
времени истории и времени есте-
ствознания. Время истории – это 
субъектное время, «время человека», 
содержание, смысл, размерность, то-
пика кото рого задается способами его 
бытия, а не космическими события-
ми. Время естествознания – это объ-
ектное, физическое время, име ющее 
условно-формальную размерность – 
календарность, прин ципиальную од-
но направленность, но не имеющее 
свое го качест венного содержания.

Выводы

Как видно из сказанного, про-
блема времени – явно междисципли-
нарная и решается соответственно на 
основании различных методологиче-
ских подходов. Представляется воз-
можным объяснение индивидуальных 
различий в восприятии, переживании 
и осмыслении времени, еще и исходя 
из определенных принципов органи-
зации мозга. В связи с этим, проблема 
временной перцепции представляет 
интерес и для нейропсихологической 
науки: судя по субъективным пережи-
ваниям больных, можно отметить, что 
индивиды с преобладающим домини-

рованием левополушарных структур 
мозга в большей степени ориентиро-
ваны на настоящее и будущее, а лица 
с доминированием правополушарных 
структур больше ориентированы на 
настоящее и прошлое. Аналогичная 
тенденция выявлена и у практически 
здоровых людей. Установлено, что 
лица с признаками правополушарного 
доминирования обнаруживают цен-
трированность на настоящем и боль-
шую направленность в прошлое, по 
сравнению с «левополушарными» ин-
дивидами, у которых отмечается пре-
обладание направленности в будущее 
и более высокий уровень прогности-
ческих способностей9.

В последние годы проблема 
временной перцепции активно ис-
следуется в нейропсихологии инди-
видуальных различий. Выявлены за-
кономерные связи индивидуальных 
профилей латеральности с субъектив-
ным восприятием времени в норме, 
выявлены также половые отличия в 
преобладании временных ориента-
ций. Также выявлена взаимосвязь 
восприятия относительно коротких 

9 Москвин В.А., Попович В.В. Нейроп-
сихологические аспекты исследования 
временной перцепции у здоровых лиц // 
I Международная конференция памяти 
А. Р. Лурия. Сб. докладов.  – М.: Изд-во 
РПО, 1998. – С. 160-166.
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интервалов времени у лиц с разны-
ми вариантами индивидуальных про-
филей асимметрии. Установлено, что 
наличие в профиле межполушарной 
асимметрии правополушарных при-
знаков увеличивает ошибку восприя-
тия объективного времени, которая 
носит характер переоценки10.

Таким образом, рассматривая 
современные философские и психо-
логические концепции, в которых, 
наряду с чисто физической трактов-
кой категории времени, присутствуют 
представления о нем, как о времени 
социальном, опосредованном куль-
турой и переживаемым личностью, 
можно говорить о том, что проблема 
времени представляет собой сложный 
комплекс взаимосвязанных вопросов, 
каждый из которых требует глубокого 
и всестороннего изучения.
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Abstract
An attempt is made in article to consider a category "time" as one of the basic 
interdisciplinary problems of philosophy, psychology, neurophysiology, cultural 
science. Historical approaches to studying of "time" are defined and established 
conceptual and paradigmatical bases of methodology of research of time. Con-
versation on time occurs in aspects of history of occurrence of the problem in a 
world science, directing attention to separate historical epoch. In article various 
concepts and sights at a problem of time from the point of view of sciences of a 
humanitarian and natural cycle are considered. The attempt of classification of 
the different points of view becomes is made, the attitude to the basic subject of 
article in doctrines of thinkers of different directions both in domestic and in a 
foreign science is shown. The author tries to unite these concepts in a uniform 
emotional complex, adding own sight at time problem in its interdisciplinary illu-
mination. The article has an obvious strongly pronounced polemic orientation and 
puts the purpose to pay attention to complexity and an urgency of consideration 
of a problem of time.

Keywords
Relational, static, dynamic concepts, objective historical, social and individual, 
biological, physical, psychological time, conditioned-reflex readout of intervals, 
visceral sensitivity, concept of a course of life, individual stories of the person.
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