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Abstract. Psychological time is the marker showing changes in society related to 
informatization, urbanization and other global trends. At the same time, in Arctic territories, 
where the consequences of informatization and globalization are not so noticeable, indigenous 
small peoples have maintained a measured pace of life in harmonious coexistence with 
nature. This situation suggests that the perception of time has special specifics there. 
Consequently, the study of psychological time of the representatives of the indigenous small 
peoples of the Russian Arctic on the example of the Nenets made it possible to identify 
the features of the components of psychological time of this people compared with the 
inhabitants of the southwestern part of the Russian Federation; to compare the emotional 
component of psychological time (attitude to past, present and future) with other small 
indigenous peoples; to determine the components of the structure of psychological time 
of the Nenets, and the contribution of each component to the shaping of their subjective 
economic well- being.
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Аннотация. Психологическое время является маркером, проявляющим изменения 
в обществе, связанные с информатизацией, урбанизацией и другими глобальными 
трендами. В то же время в арктических территориях, на которых последствия 
информатизации и глобализации не столь заметны, коренные малочисленные народы 
сохранили размеренный темп жизни в гармоничном сосуществовании с природой. 
Данная ситуация позволяет предположить, что восприятие времени там носит 
особый специфический характер. Следовательно, исследование психологического 
времени у представителей коренных малочисленных народов Российской Арктики 
на примере ненцев позволило выявить особенности компонентов психологического 
времени у представителей данного народа по сравнению с жителями юго- западной 
части Российской Федерации; сравнить показатели эмоционального компонента 
психологического времени (отношения к прошлому, настоящему и будущему) 
с другими коренными малочисленными народами; определить компоненты структуры 
психологического времени у ненцев и вклад каждого компонента в формирование 
субъективного экономического благополучия у ненцев.

Ключевые слова: психологическое время, коренные малочисленные народы 
Арктической зоны Российской Федерации, субъективное благополучие.
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Введение. Время как невосполнимый 
жизненный ресурс всегда обладало высокой 
ценностью в жизни людей. Данное утвержде-
ние становится особенно актуальным в ин-
формационную эпоху, где время является 
сверхдефицитным и потому сверхценным 
ресурсом. В связи с многократным увели-
чением потока информации в жизни людей, 
время в субъективном восприятии «сжима-
ется» и «уплотняется» (Zabelina, Smirnov, 
Chestyunina, 2016). Данный феномен известен 
как «систематическая иллюзия временного 
давления» (Goodin и др., 2005), которая может 
вызывать проявление негативных психологи-
ческих симптомов в виде повышенной трево-
жности, неуверенности, подавленности и, как 
следствие, приводить к снижению ощущения 
благополучия, удовлетворённости и счастья 
в целом.

В этом смысле субъективно восприни-
маемое время может выступать маркером, 
проявляющим изменения в современном 
обществе. Поскольку в отдалённых террито-
риях Российской Арктики можно встретить 
места, где последствия информатизации 
и глобализации не столь заметны, где люди 
сохранили размеренный темп жизни в гар-
моничном сосуществовании с природой. 
Отсюда можно предположить, что воспри-
ятие времени там носит особый специфиче-
ский характер. Специальных исследований 
данного вопроса не проводилось, однако 
обнаружение особенностей психологиче-
ского времени у коренных малочисленных 
народов Арктики внесет вклад в понимание 
принципов и уклада жизни данных народов 
и станет важным условием при планиро-
вании и внедрении в практику социально- 
экономических преобразований.

Промышленное освоение террито-
рий Российской Арктики, укрупнение 
зоны влияния предприятий топливно- 
энергетического комплекса приводит к со-
кращению площадей для традиционного 
оленеводства, возрастающему прессингу 
на оставшиеся пастбища, превышению рас-
чётной оленеёмкости пастбищ (Vinokurova, 
2011; Detter, 2017; Zabelina, Kurnosova, 2018). 
Многие семьи оленеводов в этих условиях 
оказываются за чертой бедности, несмо-

тря на меры государственной поддержки 
(Suknyova, 2010). В результате одним из ва-
риантов выхода из сложившейся ситуации 
зачастую является отказ части представи-
телей коренных малочисленных народов 
от традиционного кочевого образа жизни 
и освоение других стратегий экономи-
ческого поведения. Однако далеко не все 
попытки коренного населения перейти 
на оседлый образ жизни приводят к поло-
жительным результатам.

Во многих районах северных терри-
торий наблюдается безработица, сниже-
ние интереса к предпринимательской де-
ятельности, потеря духа собственности, 
экономический пессимизм и апатия, него-
товность планировать свое финансовое бу-
дущее (Suknyova, 2010; Luzan и др., 2019). 
Проблема усложняется тем, что особенно-
сти экономического поведения коренных 
малочисленных народов слабо изучены. 
Ещё менее изучен временной компонент их 
экономического сознания.

В связи с этим в данном исследовании 
предпринята попытка анализа психологи-
ческого времени у представителей корен-
ных малочисленных народов Российской 
Арктики на примере ненцев как одного 
из немногих представителей малых народ-
ностей, которые сохранили традиционный 
кочевой образ ведения хозяйства, именно 
поэтому данная этническая группа и была 
выбрана для изучения психологического 
времени.

Концептологические основания ис-
следования. Психологическое время лич-
ности –  наиболее универсальный и объем-
ный термин, включающий различные грани 
феномена субъективного времени (воспри-
ятие и переживание времени, отношение 
ко времени, временная ориентация и др.). 
Под психологическим временем в общем 
смысле следует понимать совокупность 
опосредованного психикой восприятия, 
представления, переживания и отношения 
личности к физическому времени жизни, 
обусловленную социальными, историче-
скими, глобальными условиями жизнеде-
ятельности человека и определяющую его 
поведение (Zabelina, 2021).
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Сегодня в науке существуют нео-
провержимые доказательства того фак-
та, что восприятие и интерпретация вре-
мени зависит от ценностей культуры 
(Graham, 1981; Hall, Hall, 1990; Levine, 1997; 
Trompenaars, Hampden- Turner, 1997; Vale, 
Flynn, Kendal, 2012, Zabelina и др., 2018 
и др.). Вечканова Е. М. (Vechkanova, 2015), 
обобщая выводы предыдущих исследова-
ний (Fress, 2008; El’kin, 1962; Rubinshtejn, 
1999 и др.), постулирует о том, что отно-
шение к переживаемому времени является 
опосредованной речью и накопленным со-
циальным опытом.

Опираясь на предположение, выска-
занное Л. С. Выготским о языке как системе 
культурных кодов, многие авторы разделя-
ют мнение о том, что система представлений 
о времени, сформулированная на разных 
языках, будет обладать специфическими 
культурными особенностями (Brockmeier, 
1995). То есть язык (речь) рассматривается 
в качестве социально- культурного механиз-
ма формирования психологического време-
ни личности. Согласно мнению Н. Н. Тол-
стых, интериоризация зафиксированных 
в культуре ценностей и смыслов выступает 
одним из этапов формирования временной 
перспективы (Tolstyh, 2010).

В мировой науке представлено ши-
рокое разнообразие терминов, концепций 
и моделей для обозначения субъективного 
переживания времени, таких как: времен-
ная ориентация (temporal orientation, Holman 
& Silver, 1998); аттитюды ко времени (time 
attitude, Nuttin, 1980); полихронность 
(polychronicity, Bluedorn, 2000); временная 
глубина (temporal depth, Bluedorn, 2002); 
временная перспектива (time perspective, 
Boniwell & Zimbardo, 2004; Lewin, 1935; 
Zimbardo & Boyd, 1999); временной фокус 
(temporal focus, Shipp et al., 2009) и др.

Если обратиться к работам российских 
исследователей, то классификация терми-
нов, концепций и моделей для обозначения 
субъективного переживания времени мо-
жет выглядеть следующим образом:

– термин «восприятие времени» 
или «временная перцепция» (Zabrodin, 
Borozdina, Musina, 1989; Kotov- Hromenko, 

1961; Ponomarev, 1959; Fress, 1978; Frolov, 
Izergina, 1936; El’kin, 1962 и др.);

– термин «переживание времени» 
(Golovaha, Kronik, 1984; Cukanov, 2000);

– конструкт «отношение ко времени» 
(Grigorovskaya, 1999; Kovalev, 1988; Nestik, 
2009, 2011, 2015 и др.);

– термин «временная организация» 
личности (Kovalev, 1995; Kublickene, 1995; 
Serenkova, 1995; Ulitova, 1988 и др.).

Вместе с тем часто не проводится жест-
ких разграничений между разными терми-
нами для обозначения аспектов психоло-
гического времени (Abul’hanova- Slavskaya, 
Berezina, 2001; Muhina, 2007; Kuz’mina, 
1993; Nestik, 2011 и др.).

Наиболее комплексной представляется 
модель отношения ко времени Т. А. Нести-
ка (Nestik, 2015). В рамках данной модели 
предлагается структура психологического 
времени, причем как на индивидуальном, 
так и на групповом (социальном) уров-
нях. Модель включает четыре компонен-
та отношения ко времени: ценностно- 
мотивационный (субъективная значимость 
времени как невосполнимого ресурса); ког-
нитивный (временная перспектива, времен-
ные аспекты идентичности); аффективно- 
оценочный (эмоциональное отношение 
личности ко времени) и конативный (пред-
почитаемые способы организации времени) 
(Nestik, 2015: 100).

Сильными сторонами модели являет-
ся возможность интеграции в нее элемен-
тов других концепций. Например, модель 
временной перспективы Ф. Зимбардо ха-
рактеризует в большей мере когнитив-
ный компонент, а аттитюды ко времени 
Ж. Нюттена соотносятся с аффективно- 
оценочным компонентом. Концепция лич-
ностной организации времени (Abul’hanova 
К.А. и др.) хорошо согласуется с ценностно- 
мотивационным и конативным компонен-
тами разработанной модели. Благодаря 
перечисленным преимуществам, данная 
модель была взята за основу в данном ис-
следовании психологического времени лич-
ности коренных малочисленных народов.

Постановка проблемы. Цель иссле-
дования –  выявление особенностей струк-
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туры и содержания психологического 
времени у представителей коренных мало-
численных народов Российской Арктики 
на примере ненцев.

Достижение цели определило поста-
новку следующих задач:

1. Выявить особенности компонентов 
психологического времени у ненцев в срав-
нении с жителями юго- западной части Рос-
сийской Федерации;

2. Сравнить показатели эмоционально-
го компонента психологического времени 
(отношения к прошлому, настоящему и бу-
дущему) у представителей ненцев в сравне-
нии с другими коренными народами;

3. Выявить структуру психологическо-
го времени у ненцев;

4. Исследовать вклад компонентов пси-
хологического времени в формирование 
субъективного экономического благополу-
чия у ненцев.

Методология. В исследовании приня-
ли участие две сходные по возрасту и полу 
группы респондентов. Первая группа –  105 
чел., представители ненецкой национально-
сти в возрасте от 17 до 73 лет (средний воз-
раст 28,6), в том числе 43 % мужчин, 57 % 
женщин, проживающих в Ямало- Ненецком 
автономном округе (с. Аксарка, с. Яр- Cале) 
и Ненецком автономном округе (г. Нарьян- 
Мар, с. Несь, пос. Красное). Вторую груп-
пу составили жители юго- западной части 
Российской Федерации (Уральский регион) 
в количестве 89 чел. от 17 до 56 лет (средний 
возраст 26,6), 33 % мужчин, 67 % женщин.

Дополнительно, помимо ненцев, 
по ряду показателей психологического 
времени диагностировались представите-
ли других коренных малочисленных на-
родов Севера в качестве контрольной вы-
борки. В частности, были обследованы 150 
чел. в возрасте от 17 до 73 лет: ительмены 
(Камчатский край) –  34 чел. (100 % муж-
чин, средний возраст 21 год), коряки (Кам-
чатский край) –  28 чел. (37,5 % женщин 
и 62,5 % мужчин, средний возраст 38,5 лет), 
нивхи (Сахалинская область) –  25 чел. (56 % 
женщин и 44 % мужчин, средний возраст 
36,6), эвены (Красноярский край) –  31 чел. 
(32 % женщин и 68 % мужчин, средний воз-

раст 38,1), чукчи (Чукотский автономный 
округ) –  32 чел. (64 % женщин и 36 % муж-
чин, средний возраст 36,5 лет).

Как уже было обозначено ранее, при 
диагностике психологического времени 
личности применялась теоретическая мо-
дель, разработанная Т. А. Нестиком (Nestik, 
2015). С целью исследования содержания 
мотивационно- ценностного компонен-
та психологического времени личности 
применялась «Шкала ценности времени 
как экономического ресурса» Zh. Uzunye 
(в адаптации Т. А. Nestikа). Для изучения со-
держания когнитивного компонента психо-
логического времени был применен «Опро-
сник временной перспективы» Ph. Zimbardo 
(адаптация А. Syrcovoj), представляющий 
собой методику, направленную на диагно-
стику системы представлений личности 
относительно временного континуума. 
С целью исследования содержания эмоци-
онального компонента психологического 
времени личности была использована ме-
тодика «Временные аттитюды» J. Nuttinа 
(в модификации К. Muzdybaeva), в основе 
которой лежит семантический дифферен-
циал, позволяющий изучить эмоциональное 
отношение к своему прошлому, настояще-
му и будущему. Для изучения содержания 
конативного компонента психологического 
времени личности применялась шкала по-
лихронных ценностей А. Bludorn (в моди-
фикации Т. А. Nestikа).

Кроме данных опросников, в исследо-
вании использовалась шкала уровня субъ-
ективного дохода А. Фенема (в адаптации 
O. S. Dejneka). Респондентам предлагалось 
оценить уровень своего дохода по 7-балль-
ной шкале, где 1 –  свожу концы с концами, 
а 7 –  очень высокий. Данная методика широ-
ко используется в исследованиях по эконо-
мической психологии как опосредованный 
показатель субъективного экономического 
благополучия человека.

В качестве математико- статистических 
методов применялась описательная стати-
стика, непараметрический критерий срав-
нения, сравнение средних (однофакторный 
дисперсионный анализ), дискриминантный 
анализ. При обработке полученных дан-
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ных был использован статистический пакет 
SPSS 24.0.

Обсуждение. На первом этапе исследо-
вания сравнивались отдельные компонен-
ты психологического времени на выборке 
представителей ненцев и жителей юго- 
западной части Российской Федерации. 
Сравнительный анализ выявил различия 
в конативном компоненте психологическо-
го времени, а именно в полихронности как 
предрасположенности совершать несколько 
дел одновременно.

Как показывают результаты, представ-
ленные в табл. 1, ненцы проявляют мень-
шую склонность к полихронности, чем 
жители юго- западной части Российской 
Федерации. Представители коренных ма-
лочисленных народов в большей степени 
предпочитают выполнять задачи последо-
вательно, одну за другой, а не параллель-
но. Склонность к процессному мышлению 
в некоторой степени противостоит «воз-
можностному» мышлению, мультизадач-
ности, востребованной в информационном 
обществе. Это, с одной стороны, может 
затруднять адаптацию ненцев к современ-
ным социально- экономическим услови-
ям, но с другой, эта особенность является 
личностным ресурсом для противостояния 
«временному давлению», для сохранения 

социальной идентичности и поддержания 
субъективного благополучия.

Результаты сравнительного анализа 
ценностно- мотивационного компонента 
психологического времени (табл. 2) показы-
вают, что в целом ненцы в меньшей степени 
склонны рассматривать время как экономи-
ческий ресурс. Особенно ярко эти различия 
проявляются в ощущении принадлежности 
времени себе, в восприятии большого ко-
личества времени жизни, в представлении 
о возможности распоряжаться им по своему 
усмотрению, а также в готовности откла-
дывать выполнение дел на потом. Ценность 
времени как экономического ресурса харак-
терна для рыночной экономики и особенно 
возрастает в информационном обществе. 
Следовательно, более низкая экономиче-
ская ценность времени может вызывать за-
труднения и создавать барьеры для адапта-
ции ненцев в современном мире.

Результаты сравнения аффективно-
го компонента психологического времени 
личности ненцев и жителей юго- западной 
части Российской Федерации представлены 
в табл. 3–5.

В ходе анализа обнаружены значимые 
различия в отношении к событиям прошло-
го, как в целом, так и по отдельным харак-
теристикам. В целом ненцы менее пози-

Таблица 1. Особенности конативного компонента психологического времени личности ненцев
Table 1. Features of the conative component of the psychological time of the Nenets personality

Параметры Средний ранг U р
Ненцы Жители  

юго- запада РФ
1. Мне нравится выполнять несколько дел в одно 
и то же время

91,36 105,05 3998 ,083

2. Предпочел(а) бы выполнять целиком по одному 
делу в день, чем по нескольку частей разных дел*

93,51 102,40 4228 ,259

3. Стремлюсь сделать как можно больше дел 
в одно и то же время

97,65 97,32 4638,5 ,966

4. Предпочитаю закончить одно дело, прежде 
чем приняться за другое*

87,81 109,41 3618 ,005

5. Когда я организую свой труд по собственному 
усмотрению, то обычно работаю в одно время 
только над одним делом*

86,13 111,48 3438 ,001

Полихронность (итоговый показатель) 88,74 88,74 3717 ,016

Прим.: * результаты представлены с учетом реверсивных шкал
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Таблица 2. Особенности ценностно- мотивационного компонента  
психологического времени личности ненцев

Table 2. Features of the value- motivational component of the psychological time  
of the Nenets personality

Параметры Средний ранг U р
Ненцы Жители  

юго- запада РФ
1. Время –  это деньги 79,23 87,38 3099 ,263
2. Ожидание в очереди –  верный признак плохо 
организованного обслуживания клиентов

77,75 88,72 2982 ,133

3. Лучше потратить больше денег, но сберечь 
больше времени

77,85 88,63 2990,5 ,140

4. Нам отведено достаточно времени для жизни, 
и мы вольны тратить его, как захотим*

74,77 91,43 2746,5 ,023

5. Можно определить стоимость каждого часа 
нашей жизни

85,16 81,99 3305,5 ,667

6. Все, что можно сделать позже, нужно 
откладывать на потом*

73,73 92,37 2664,5 ,010

Ценность времени как экономического ресурса 
(итоговый показатель)

71,49 94,41 2487,5 ,002

Прим.: * результаты представлены с учетом реверсивных шкал

Таблица 3. Особенности аффективного компонента  
психологического времени личности ненцев (отношение к прошлому)

Table 3. Features of the affective component of the psychological time  
of the Nenets personality (attitude to the past)

Параметры
Средний ранг

U р
Ненцы Жители  

юго- запада РФ
Приятное –  Неприятное 104,43 88,98 3913,5 ,050
Насыщенное событиями –  Бедное событиями 104,32 89,11 3925 ,052
Безопасное –  Страшное 108,17 84,38 3513 ,003
Прекрасное –  Ужасное 105,54 87,61 3794,5 ,024
Исполненное надежд –  Безнадежное 104,07 89,42 3951,5 ,065
Быстро проходящее –  Долго тянущееся 104,44 88,97 3912 ,050
Легкое –  Трудное 101,82 92,18 4192 ,224
Успешное –  Неудачное 104,44 88,97 3912 ,051
Интересное –  Скучное 109,44 82,81 3376,5 ,001
Значительное –  Незначительное 105,21 88,02 3830 ,030
Светлое –  Темное 106,54 86,38 3687 ,010
Свободное –  Несвободное 106,77 86,10 3662,5 ,009
Осмысленное –  Бессмысленное 103,08 90,64 4057,5 ,117
Активное –  Пассивное 102,79 90,99 4088 ,131
Мое –  Чужое 108,54 83,92 3473 ,001
Итоговый показатель отношения к прошлому 107,46 85,25 3589 ,006
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тивно (более реалистично) оценивают свое 
прошлое, оно предстаёт в их сознании как 
менее приятное и насыщенное событиями, 
менее безопасное и прекрасное, более тяну-
щееся, менее успешное и интересное, менее 
значительное и светлое, менее свободное 
и в меньшей степени принадлежащее им 
(т.е. менее управляемое). Поскольку про-
шлое является важным ресурсом в поддер-
жании личной и социальной идентичности, 
можно прогнозировать определённые труд-
ности в обращении к этому ресурсу у нен-
цев в сложных жизненных ситуациях. Этот 
вывод требует дальнейшего изучения при-
чин менее позитивного отношения к про-
шлому у представителей данной выборки.

В отношении к настоящему также об-
наружены значимые различия, хотя и не по 
всем параметрам (табл. 4). В целом тенден-
ция сохраняется –  ненцы склонны менее 
позитивно (более реалистично) оценивать 
текущие события, чем жители юго- запада 

страны. Так, настоящее в представлении 
ненцев выступает как менее безопасное, ме-
нее интересное, успешное и значительное, 
менее осмысленное и менее подвластное 
личному контролю. Можно предположить, 
что текущая жизненная ситуация у этого 
народа характеризуется менее позитивным 
эмоциональным отношением, меньшей 
смысловой наполненностью и личностной 
значимостью, а также меньшей управляе-
мостью (верой в то, что ее можно изменить 
своими силами).

В отношении будущего (табл. 5) у 
ненцев не выявлено особенностей по ин-
тегральному показателю, однако зафик-
сированы различия по отдельным описа-
тельным параметрам. Данный факт можно 
объяснить с точки зрения изменения вос-
приятия времени в информационном об-
ществе, когда будущее перестаёт быть при-
влекательным для человека, а, напротив, 
становится неопределённо- угрожающим 

Таблица 4. Особенности аффективного компонента психологического 
времени личности ненцев (отношение к настоящему)

Table 4. Features of the affective component of the psychologi-
cal time of the Nenets personality (attitude to the present)

Параметры Средний ранг U р
Ненцы Жители  

юго- запада РФ
Приятное –  Неприятное 103,21 90,48 4044 ,106
Насыщенное событиями –  Бедное событиями 101,58 92,48 4217,5 ,247
Безопасное –  Страшное 108,13 84,43 3517,5 ,003
Прекрасное –  Ужасное 102,02 91,94 4170,5 ,203
Исполненное надежд –  Безнадежное 102,85 90,92 4082 ,133
Быстро проходящее –  Долго тянущееся 109,86 82,29 3331,5 ,001
Легкое –  Трудное 101,96 92,02 4177,5 ,212
Успешное –  Неудачное 102,34 91,55 4136,5 ,172
Интересное –  Скучное 104,69 88,66 3885,5 ,043
Значительное –  Незначительное 106,16 86,85 3728 ,015
Светлое –  Темное 105,85 87,23 3761 ,019
Свободное –  Несвободное 102,82 90,95 4085 ,134
Осмысленное –  Бессмысленное 110,15 81,94 3301 ,000
Активное –  Пассивное 102,89 90,87 4078 ,128
Мое –  Чужое 107,00 85,82 3638 ,004
Итоговый показатель отношения к настоящему 106,00 87,04 3744,5 ,019
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(Nowotny, 1996). Вероятно, эту тревогу 
перед будущим испытывают все члены 
информационного общества, независимо 
от региона проживания.

Тем не менее будущее в представлении 
ненцев является еще менее приятным, на-
сыщенным событиями, исполненным на-
деждами, менее успешным, интересным, 
значительным, светлым, осмысленным, ак-
тивным и управляемым, чем для жителей 
юго- западной части Российской Федера-
ции. Кроме того, будущее кажется ненцам 
более быстро проходящим, чем контроль-
ной группе. Поскольку образ будущего –  это 
ключевая мотивационная характеристика 
личности (Nuttin, 1980), можно прогнозиро-
вать определённые дефициты в готовности 
ставить и достигать цели у респондентов 
изучаемой группы.

Далее выявлялась специфика отноше-
ния ко времени у ненцев в сопоставлении 
с представителями других коренных мало-

численных народов Севера. Однофактор-
ный дисперсионный анализ выявил значи-
мые различия в отношении к прошлому, 
настоящему и будущему (рис. 1–3).

В действительности, несмотря на то, 
что ненцы значимо менее позитивно вос-
принимают прошлое по сравнению с жи-
телями юго- запада страны, среди других 
коренных народов они проявляют наиболь-
шую оптимистичность в восприятии собы-
тий прошлого. Данный факт подтверждает 
вероятность личностных рисков в сохране-
нии позитивной идентичности у коренных 
малочисленных народов.

На рис. 2 представлены средние зна-
чения отношения к событиям настоящего 
у коренных малочисленных народов Се-
вера, которые также характеризуют нен-
цев как наиболее позитивно воспринима-
ющих текущие события. Данная картина 
может свидетельствовать о сниженном 
уровне удовлетворённости жизнью раз-

Таблица 5. Особенности аффективного компонента психологического 
времени личности ненцев (отношение к будущему)

Table 5. Features of the affective component of the psychologi-
cal time of the Nenets personality (attitude to the future)

Параметры
Средний ранг

U р
Ненцы Жители  

юго- запада РФ
Приятное –  Неприятное 105,78 87,32 3769 ,014
Насыщенное событиями –  Бедное событиями 105,50 87,66 3798,5 ,018
Безопасное –  Страшное 101,92 92,06 4181,5 ,202
Прекрасное –  Ужасное 103,10 90,61 4055,5 ,103
Исполненное надежд –  Безнадежное 105,36 86,60 3707 ,014
Быстро проходящее –  Долго тянущееся 90,57 106,02 3913,5 ,053
Легкое –  Трудное 97,53 97,46 4651 ,993
Успешное –  Неудачное 106,20 86,80 3724 ,011
Интересное –  Скучное 108,79 83,61 3446 ,001
Значительное –  Незначительное 104,71 88,64 3883,5 ,036
Светлое –  Темное 104,21 89,24 3936 ,048
Свободное –  Несвободное 102,79 90,99 4088,5 ,129
Осмысленное –  Бессмысленное 105,72 87,39 3775 ,015
Активное –  Пассивное 104,70 88,64 3884 ,036
Мое –  Чужое 105,57 87,57 3790,5 ,013
Итоговый показатель отношения к будущему 101,08 93,10 4271,5 ,323
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Рис. 1. Отношение к прошлому у коренных малочисленных народов  
Российской Арктики (средние значения)

Fig. 1. Attitude to the past among the indigenous peoples of the Russian Arctic (average values)

Рис. 2. Отношение к настоящему у коренных малочисленных народов  
Российской Арктики (средние значения)

Fig. 2. Attitude to the present among the indigenous peoples of the Russian Arctic (average values)
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личных групп коренных малочисленных 
народов.

Рис. 3 демонстрирует средние значения 
отношения к будущему у коренных мало-
численных народов Российской Арктики.

Как и в случае отношения к прошло-
му и настоящему, ненцы проявляют себя 
как наиболее оптимистично настроенные 
в отношении будущих событий по сравне-
нию с представителями других северных 
народов. Негативный настрой на будущее, 
тревога перед ним, отсутствие уверенности 
в положительном развитии событий могут 
снижать мотивационный потенциал лично-
сти, способность ставить и достигать жиз-
ненные цели у представителей коренных 
малочисленных народов.

Далее анализировались результаты 
сравнения когнитивного компонента пси-
хологического времени у ненцев и жителей 
юго- западной части Российской Федера-
ции.

Как видно из табл. 6, значимые раз-
личия обнаружены во всех показателях 
временной перспективы. Ненцы в большей 

степени ориентированы на получение удо-
вольствия от текущего момента, они умеют 
ценить настоящее, наслаждаться жизнью 
«здесь и сейчас». Такое умение –  необхо-
димая составляющая сбалансированной 
временной перспективы, напрямую связан-
ной с удовлетворённостью жизнью, однако 
слишком высокие показатели по шкале «Ге-
донистическое настоящее» могут приво-
дить к отсутствию планирования и ответ-
ственности за будущие действия.

Респонденты этой группы более ориен-
тированы на прошлое, как негативное, так 
и позитивное. По- видимому, воспоминания 
представляют для ненцев важный компо-
нент в осознании времени жизни, однако, 
если теплые, позитивные, как правило, свя-
занные с детством, с семьёй воспоминания 
являются частью сбалансированной вре-
менной перспективы, то сосредоточенность 
на прошлых ошибках и неудачах может 
препятствовать гармоничному развитию 
личности. Кроме того, ненцы более склон-
ны воспринимать события как предопре-
делённые свыше, зависящие от внешних 

Рис. 3. Отношение к будущему у коренных малочисленных народов  
Российской Арктики (средние значения)

Fig. 3. Attitude to the future among the indigenous peoples of the Russian Arctic (average values)
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факторов, а не от них самих, что может 
тормозить принятие самостоятельных ре-
шений и не способствует формированию 
активной жизненной позиции. В то же вре-
мя они чаще, чем жители юго- западной ча-
сти Российской Федерации, задумываются 
о своём будущем, стараются планировать 
его, готовятся использовать возможности 
и избегать рисков.

На следующем этапе исследовалась 
структура психологического времени лич-
ности представителей ненецкой националь-
ности. Для этого был проведен факторный 
анализ, который позволил выделить три 
фактора в структуре психологического вре-
мени личности (табл. 7).

Первый фактор отражает аффектив-
ный компонент психологического времени, 
а именно негативное эмоциональное отно-
шение к будущему, настоящему и прошло-

му. Он показывает в большей мере негатив-
ную оценку событий жизни. Эти данные 
согласуются с результатами сравнительно-
го анализа, в котором отношение ко време-
ни у ненцев выглядит менее позитивно.

Второй фактор образован совокупно-
стью ориентации на негативное прошлое, 
фаталистическое настоящее и гедонистиче-
ское настоящее. Этот фактор также имеет 
негативное психологическое содержание: 
«застревание» на неудачах, ошибках, боли 
прошлых событий в сочетании с невоз-
можностью что-либо изменить в настоя-
щем и потому стремление к получению 
удовольствий сейчас, не задумываясь 
о последствиях. Кроме того, данный фак-
тор демонстрирует дисбаланс временной 
перспективы респондентов, косвенно сви-
детельствующий о неудовлетворённости 
жизнью (Boniwell & Zimbardo, 2004).

Таблица 6. Особенности когнитивного компонента психологического времени личности ненцев
Table 6. Features of the cognitive component of the psychological time of the Nenets personality

Параметры
Средний ранг

U р
Ненцы Жители  

юго- запада РФ
Негативное прошлое 96,59 71,61 2402,5 ,001
Гедонистическое настоящее 104,22 64,68 1799,5 ,000
Будущее 105,54 63,49 1695,5 ,000
Позитивное прошлое 98,39 69,98 2260,5 ,000
Фаталистическое настоящее 99,80 68,70 2149 ,000

Таблица 7. Факторное отображение структуры психологического времени ненцев
Table 7. Factor mapping of the structure of psychological time of the Nenets

Показатели
Факторы

1 2 3
Негативное отношение к будущему ,941
Негативное отношение к настоящему ,926
Негативное отношение к прошлому ,872
Негативное прошлое ,880
Фаталистическое настоящее ,849
Гедонистическое настоящее ,811
Будущее ,836
Позитивное прошлое ,803
Экономическая ценность времени ,658
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Лишь третий фактор, который вошёл 
в структуру с наименьшим весом, напол-
нен позитивным психологическим содер-
жанием: он образован ориентацией на бу-
дущее, позитивное прошлое и осознанием 
ценности времени как экономического ре-
сурса. Вероятно, данный фактор отражает 
ту часть выборки, которая нацелена стро-
ить свою жизнь по собственному сценарию, 
опираясь на ресурс прошлых радостных 
воспоминаний и положительного опыта, 
а также на умение ценить время как деньги.

Стоит отметить, что полихронность, 
конативная составляющая психологическо-
го времени, не набрала достаточного веса 
для вхождения в какой-либо фактор, что 
свидетельствует о недостаточной значимо-
сти этого феномена в структуре психологи-
ческого времени ненцев.

На заключительном этапе проверялась 
гипотеза о влиянии психологического вре-
мени на субъективное экономическое благо-
получие представителей ненецкого народа. 
Для ее проверки был применён дискрими-
нантный анализ, в котором в качестве зави-
симой переменной выступили группы с вы-
соким и низким уровнем субъективного 
дохода, а в качестве независимых –  компо-
ненты психологического времени. Резуль-
таты дискриминантного анализа показали, 
что на распределение в группы с разным 
уровнем субъективного экономического 
благополучия (субъективного уровня до-
хода) достоверно влияют следующие пере-
менные: экономическая ценность времени 
(λ=0,895, F=8,874, p=0,004) и негативное 
прошлое (λ=0,795, F=6,350, p=0,001). Мож-
но предположить, что для повышения субъ-
ективного экономического благополучия 
ненцев необходимо развивать отношение 
ко времени как к экономическому ресурсу, 
умение ценить его как денежный эквива-
лент, а также развивать умение позитив-
но переосмысливать свой опыт, находить 
в нем опору для верных будущих решений.

Заключение. Результаты исследова-
ния подтверждают положение о социально- 
культурном влиянии на восприятие и ин-
терпретацию времени (Graham, 1981; 
Hall, Hall, 1990; Levine, 1997; Trompenaars, 

Hampden- Turner, 1997; Vale, Flynn, Kendal, 
2012, Zabelina и др., 2018 и др.). Было по-
казано, что ненцы действительно менее 
склонны к полихронности –  выполнению 
нескольких дел одновременно, что, вероят-
но, обусловлено циклическим восприятием 
времени, тесно связанным с изменениями 
в природе. Ненцы в меньшей степени го-
товы рассматривать время как эквивалент 
денег, что согласуется с данными о немоне-
тарном экономическом сознании коренных 
малочисленных народов, о противоречи-
вом отношении к деньгам (Haramp’eva и др, 
2019; Deyneka et al., 2020).

Полученные данные о структуре пси-
хологического времени ненцев и ее сопо-
ставление со структурой психологическо-
го времени некоренных народов (Zabelina, 
2020) свидетельствуют о наличии рисков 
для формирования гармоничной лично-
сти, умеющей преодолевать препятствия 
на жизненном пути и получать удоволь-
ствие от жизни.

Важным выявленным фактом являет-
ся сосредоточенность ненцев на прошлых 
событиях –  вероятно, в этом проявляет-
ся потребность в сохранении культурно- 
социальной идентичности (например, 
Nurkova, 2008).

Таким образом, проведённое исследо-
вание позволяет сделать ряд важных вы-
водов. Выявлены особенности структуры 
психологического времени ненцев и вы-
раженности его отдельных компонентов, 
которые свидетельствуют о том, что они 
менее позитивно (более реалистично) оце-
нивают свое прошлое и настоящее, в боль-
шей степени ориентированы на получение 
удовольствия от текущего момента, более 
ориентированы на прошлое, как негатив-
ное, так и позитивное. Кроме того, ненцы 
более склонны воспринимать события как 
предначертанные, зависящие от внешних 
факторов, а не от них самих. В то же время 
ненцы в своём большинстве чаще задумы-
ваются о будущем, стараются планировать 
его, готовятся использовать будущие воз-
можности и избегать рисков, но в меньшей 
степени рассматривают время как экономи-
ческий ресурс.
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Сочетание негативного прошлого, ге-
донистического и фаталистического на-
стоящего в структуре психологического 
времени ненцев является тревожным при-
знаком, свидетельствующим о пассивной 
жизненной позиции части выборки, недо-
статочной ответственности перед будущим 
(страхом будущего), склонности к занятию 
потребительской позиции по отношению 
к структурам власти, неверием в свои силы 
для изменения ситуации к лучшему.

Результаты исследования показывают, 
что для наиболее эффективной адаптации 
коренных малочисленных народов Севе-

ра к современным реалиям и для повы-
шения их субъективного экономического 
благополучия необходимо формировать 
отношение ко времени как к экономиче-
скому ресурсу, умение ценить его, в том 
числе, в денежном эквиваленте, а также 
развивать умение позитивно переосмыс-
ливать свой опыт, находить в нем опору 
для верных решений в будущем. Получен-
ные результаты могут служить основой 
для разработки программ трансформации 
социально- экономического поведения ко-
ренных малочисленных народов Россий-
ской Арктики.
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